
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
        Б1.Б.12 «Теория менеджмента (теория организации)» 

 
1. Целью  преподавания дисциплины является формирование у студентов 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, сформировать у студентов направления 
«Менеджмент» комплекс знаний и умений в области теории систем – методологической 
основы эффективного управления.  

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи: ознакомить студентов с принципами 
построения организации как системы, практическим применением принципов, законов 
и закономерностей организации, методами построения и развития организации. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Теория менеджмента (Теория организации)» относится к 
дисциплинам базовой  части  ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  
преподается в третьем семестре, предваряя изучение специальных экономических и 
управленческих дисциплин профессионального цикла. Для освоения дисциплины 
студенты должны обладать базовыми знаниями в области экономики, социологии и 
других общественных наук в рамках курса средней школы.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет.  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными, 

профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 
умения и навыки:  
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОК-6 

способностью  к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

Особенности 
самоорганизаци

и и 
самообразовани

я 

самостоятельно 
находить и 
восполнять 
пробелы в 
знаниях 

умениями 
ставить перед 
собой цели и 
достигать их 

ОПК-2 

 
способностью 

находить 
организационно-
управленческие 

решения и 
готовностью 
нести за них 

ответственность с 
позиций 

социальной 
значимости 

принимаемых 
решений 

Виды 
управленческих 

решений и 
методы их 

принятия, виды 
внутренней и 

внешней 
ответственност

и 

Применять 
различные 

методы 
принятия 

организационно-
управленческих 

решений 

Основными 
методами 

разработки и 
реализации 

управленческих 
решений 

ОПК-3 
 

способност
ью проектировать 

Типы 
организационн

ых структур 

Проектир
овать 
организационны

Методами  
разработки 
стратегий 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия; 

е структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организаций 

ОПК-5 

владением 
навыками 

составления 
финансовой 
отчетности с 

учетом 
последствий 

влияния 
различных 
методов и 
способов 

финансового 
учета на 

финансовые 
результаты 

деятельности 
организации на 

основе 
использования 
современных 

методов 
обработки 
деловой 

информации и 
корпоративных 

информационных 
систем 

Назначение, 
структуру и 
содержание 
основных 
финансовых 
отчетов 
организации 

Анализировать  
информацию, 
содержащуюся в 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Методами 
анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

ОПК-6  Методы Применять Основными 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

владением 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 

операционной 
(производственно
й) деятельностью 

организаций; 

принятия 
управленческих 

решений 

различные 
методы 

принятия 
организационно-
управленческих 

решений 

методами 
разработки и 
реализации 

управленческих 
решений 

ПК-1 

 
владением 
навыками 

использования 
основных теорий 

мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 

стратегических и 
оперативных 

управленческих 
задач, а также для 

организации 
групповой работы 
на основе знания 

процессов 
групповой 

динамики и 
принципов 

формирования 
команды, умение 
проводить аудит 

человеческих 
ресурсов и 

осуществлять 
диагностику 

организационной 
культуры 

Основные 
теории и 

концепции 
взаимодействия 

людей в 
организации, 

включая 
вопросы 

групповой 
динамики, 

командообразо
вания 

Организовывать 
командное 

взаимодействие 
для решения 

управленческих 
задач 

Современными 
технологиями 
эффективного 

влияния на 
индивидуальное 

и групповое 
поведение в 
организации 

ПК-6 

 
способностью 
участвовать в 
управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических 
и продуктовых 
инноваций или 

Особенности 
управления 
проектом, 

программой 

Внедрять 
технологические 
и продуктовые 
инновации или 

программы 
организационны

х изменений 

Основными 
методами 

управления 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

программой 
организационных 
изменений 

ПК-7 

владением 
навыками 

поэтапного 
контроля 

реализации 
бизнес-планов и 

условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов,- 

умением 
координировать 

деятельность 
исполнителей с 

помощью 
методического 

инструментария 
реализации 

управленческих 
решений в 

области 
функционального 
менеджмента для 

достижения 
высокой 

согласованности 
при выполнении 

конкретных 
проектов и работ 

методический 
инструментари
й реализации 

управленческих 
решений в 

области 
функционально
го менеджмента 

Контролировать 
организационну

ю культуру, 
выявлять ее 
сильные и 

слабые стороны, 
разрабатывать 

предложения по 
ее 

совершенствова
нию, 

разрабатывать 
программы 

осуществления 
организационны
х изменений и 
оценивать их 

эффективность  

Современными 
технологиями 

поэтапного 
контроля 

реализации 
бизнес-планов и 

условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов, 

ПК-8 владением 
навыками 
документального 
оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственно
й) деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 

Способы 
документальног
о оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производствен
ной) 
деятельности 
организаций 
при внедрении 
технологически
х, продуктовых 
инноваций или 
организационн

Документально 
оформлять 
решения в 
управлении 

 
навыками 

документальног
о оформления 

решений 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

изменений ых изменений 
ПК-10 владением 

навыками 
количественного 
и качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам 
управления 

Методы 
количественног
о и 
качественного 
анализа 
информации 

Строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

навыками 
количественног
о и 
качественного 
анализа 
информации 

 
 
 

4   Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Теория менеджмента (теория организации)» включает следующие 
разделы: 
 
Тема 1. Организация как система  
Тема 2. Социальные организации и их типология  
Тема 3. Законы организации  
Тема 4. Принципы организации  
Тема 5. Проектирование организационных систем  
Тема 6. Организационная культура  
Тема 7. Современные организационные концепции 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 час.). 
         6. Формы промежуточной аттестации – зачет (3семестр) 
 


