
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.19.2 «Теория организации» 
1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Теория организации» является усвое-

ние знаний по теории организации и развитие практических навыков анализа 
деятельности предприятий, проектирования и совершенствования организа-
ции их работы, направленной на обеспечение эффективной деятельности 
предприятий. 

Задачи дисциплины: 
− дать представление об истоках, научных школах и развитии ос-

новных понятий теории организации; 
− изучение современных подходов к исследованию деятельности и 

поиску проблемных областей в организации социально-экономических сис-
тем;  

− овладение методологией анализа деятельности предприятий и 
приемами оценки организации и эффективности их работы;  

− привить навыки изучения и построения организационных струк-
тур предприятий сферы услуг;  

выработка умения формирования и совершенствования организацион-
ной деятельности предприятий сферы услуг. 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины по ха-
рактеру ее освоения 

Дисциплина «Теория организации» является обязательной дисципли-
ной базовой части относится к блоку Б1.Б и изучается на 1 курсе по заочной 
форме обучения.   

Для успешного освоения данного курса студент должен овладеть зна-
ниями следующих дисциплин: «Экономическая теория», «История управлен-
ческой мысли». В свою очередь, изучение дисциплины «Теория организа-
ции» позволит глубже понять следующие дисциплины: «Основы управленче-
ской экономики», «Управление проектами», «Экономика предприятия», «Ор-
ганизация производства», «Операционный менеджмент». 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 
Владение мето-
дами принятия 

решений в 

Знать:  
− принципы разработки стратегических, так-
тических и оперативных решений примени-



управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельностью 
организаций 

тельно к управлению производственной дея-
тельностью организации; 
−  принципы планирования операционной 
(производственной) деятельности организа-
ций; 
−  основные методы и инструменты управле-
ния операционной деятельности. 
Уметь:  
− оптимизировать операционную деятель-
ность организации; 
−  использовать современные методы органи-
зации планирования операционной (произ-
водственной) деятельности. 
Владеть: 
– методами принятия рациональных управ-
ленческих решений в операционной (произ-
водственной) деятельности организаций. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1  Цели задачи дисциплины. Сущность органи-
зации и организационных отношений ОПК-6 

2  Предмет и метод теории организации.  ОПК-6 

3 Теория организации в системе научных зна-
ний.  ОПК-6 

4  Эволюция организационно - управленческой 
мысли. ОПК-6 

5 Организация как система. Внутренняя и 
внешняя среда организации ОПК-6 

6  Проблемы оценки эффективности организа-
ций  ОПК-6 

7 Законы и закономерности организации ОПК-6 
8 Принципы организации ОПК-6 
9 Жизненный цикл организации ОПК-6 

10 Структура как внутренняя организация сис-
темы. Типология организационных структур ОПК-6 

11 Проектирование организационных структур ОПК-6 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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