
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 

ООП (Б. 1.В.3.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью данной учебной дисциплины является получение 

обучающимися теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области законов, принципов и механизмов функционирования 

организационных систем, формирование системных знаний о 

закономерностях поведения человека, группы, организации в целом и на этой 

основе формирование умений и навыков управления индивидуальной и 

совместной деятельностью в рамках определенных организационных 

структур, выявления причин недостаточной результативности организации 

для повышения эффективности ее функционирования в постоянно 

меняющейся внешней среде, а также приобретение навыков 

самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы:  Теоретико-методологические основы 

исследования организаций. Структура организации: структурные 

характеристики. Структура организации: контекстные характеристики. Типы 

организационных структур. Проектирование организации. Эффективность 

организации. Индивидуально-психологические аспекты взаимодействия 

личности и организации. Основы взаимодействия личности и организации. 

Управление поведением индивидов в организации. Группы в организации: 

формирование, виды, эффективность. Регуляция поведения индивида в 

группе. Социально-психологические аспекты управления поведением групп в 

организации. Социально-психологические аспекты управления 

организационным изменением. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные теории и концепции поведения на различных 

уровнях организации; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на основе современных методов и 

передовых научных достижений; организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 

владеть: методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


