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:
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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)

