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Цель изучения
дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Теория организации и
организационное поведение» получение студентами

теоретических знаний и практических навыков
организаторского мышления и организационного

проектирования, умения строить сложные системы и бизнес-
процессы.

Задачи курса: 
- формирование мышления, основанного на анализе

управленческих решений с позиции организационных
отношений;

- овладение навыками разработки системных концепций,
выявления скрытых резервов организации в области

управления;
- совершенствование менеджмента компании на основе
системного подхода, применение законов и принципов

Теории организации.
- освоение передового опыта, накопленного в данной области

знаний.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

1.Теория организации и организационное поведение

Теория организации и организационное поведение: понятие,
определения, разница в подходах и концепции. Роль

организационного дизайна в современных организациях.
Законы и принципы организации. Открытые и закрытые
системы. Основные организационные модели. M, X и Y-

формы организаций. Сетевые формы организаций,
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особенности Интернет-компаний.

2.Современные организационные теории

Концепция «экологии популяций» или организационная
экология. Теория ресурсной зависимости. Теории

организационного обучения. Концепция  жизненных циклов
Исаака Адизеса. Синергетика или теория самоорганизации.
Модели организаций: механистическая (бюрократическая)

модель, органическая модель, патерналистская модель.
Организационные изменения и организационное развитие

Организационные изменения и организационное развитие:
понятие, определения, основные отличия в подходах.

Необходимость организационных изменений. Подходы к
управлению изменениями. Методы сопротивления

изменениям. Преодоление сопротивления в компании.
Реинжиниринг бизнес-процессов. Организационное развитие.

Реакция на сопротивление, методы преодоления
сопротивления изменениям. Программы организационных

изменений.
4.Разработка проекта организационных изменений

Проектирование:
- Организационной структуры компании, связанной с

изменениями (открытие/закрытие филиала, подразделения,
отдела и т.д.)

- Разработка нормативно-распорядительной документации
- Распределение прав и ответственности

- Разработка/ изменение системы мотивации
- Совершенствование коммуникационных процессов

Компетенции,
формируемые в результате

освоения учебной
дисциплины:

ОК-7,ПК-9

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной
дисциплины

Предшествующие курсы, обязательные для изучения данной
дисциплины: «Современный стратегический анализ»,

«Методология и методы исследований в менеджменте» и др.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

ЗНАТЬ:
принципы построения социально-экономических

организаций с использованием современных
информационных технологий,

методологии и технологии процессов сбора и анализа
информации о системе или ее отдельном элементе,

существующие подходы к организации как к системе,
объекту и процессу;

основные законы теории организации, их применение в
практике менеджера;

формы, принципы статической и динамической организаций,
типы организационных структур;



способы повышения эффективности принимаемых
управленческих решений.

УМЕТЬ:
проектировать организационную структуру в соответствии со

стратегией организации,
проектировать бизнес-процессы в организации, а также

проводить их оптимизацию и реинжиниринг на предприятии,
организовывать проекты создания и внедрения

информационных систем,
применять законы теории организации в управленческой

практике;
организовывать простые и более сложные системы и

организации;
обеспечить существенный рост экономических и социальных

результатов без привлечения дополнительных ресурсов на
основе «эффекта повышения организованности».

ВЛАДЕТЬ:

методами организационного проектирования,
основными подходами к стратегическому планированию,

технологиями организационного дизайна,
процедурами по созданию организационных структур,

 навыками публичных выступлений, общения с аудиторией,
аргументированной защиты своей позиции.

Формы проведения
занятий, образовательные

технологии

Лекция, семинар, консультация преподавателя, анализ
конкретной ситуации. Научный семинар. Выступление с

презентацией.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Программное обеспечение: MS Office, Open Office, IExplorer
Данная дисциплина обеспечена: комплектом наглядных

пособий, плакатов, электронным курсом лекций,
необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

письменные и устные опросы;
контрольные работы;

письменные домашние задания;
написание эссе, в том числе по первоисточникам на

иностранных языках;
подготовка докладов, рефератов, выступлений, в том числе с

презентацией;
подготовка отчетов, аналитических записок и других

документов;
выполнение индивидуальных и групповых проектов;
тестирование по отдельным разделам дисциплины.

Форма итогового контроля
знаний:

зачет
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