
Теория организации: аннотация  программы курса 

Дисциплина «Теория организации» является курсом вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (Б.1) подго-

товки студентов по направлению 081100 - «Государственное и муниципаль-

ное управление» (бакалавриат) и адресована студентам 2 курса, 3 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с си-

стемным подходом и основными законами организации, функциями, целями 

и эффективностью организации. Властной системой организации. Коммуни-

кативной системой организации. Социальной структурой и культурой орга-

низации. Жизнедеятельностью и развитием организации. 

Задачи курса 

Основной задачей курса является формирование способностей студен-

тов ориентироваться в исторических, социальных, технологических вопросах 

теории организации, получение знаний о сущности, стратегии, принципах, 

функциях управления организациями овладеть навыками разработки органи-

зационной и функционально – штатной структуры; 

– выработать навыки диагностики и анализа социально-экономические 

проблемы и процессы в организации; 

– изучить основы современной философии и концепций управления 

персоналом, сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управ-

ления персоналом; 

– овладеть навыками и применять теоретические положения в управ-

ленческой деятельности по отношению к персоналу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-41, ПК-50. 

Основной целью курса "Теория организации" является освоение сту-

дентами теоретико- методологической базы организационных систем управ-

ления. Одна из основных задач курса - вооружить будущих специалистов 
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знанием законов, принципов и правил, необходимых для выработки совре-

менного организационного мышления. 

Овладение элементами теории организации послужит формированию 

навыков разработки системных концепций для выявления и реализации ор-

ганизационных резервов совершенствования систем управления. 

В результате изучения курса студент 

должен знать: 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением 

организовать свой труд; 

- способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реали-

зации (ОК-16); 

должен уметь: 

- способностью применять адекватные инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять обязанности (ПК-6). 

должен владеть: 

- способностью оценивать свое место в технологии выполнения кол-

лективных задач (ПК-50); 

- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями 

(ПК-51). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 8 ча-

сов: 6 часов лекции, 2 часа семинары. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 100 часов. 

Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 контроль-

ная работа и экзамен.  

 


