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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - дать студентам основополагающие представления об организации как субъекте

совместной деятельности людей и объекте управлении.

1.2 Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов необходимых знаний по следующим вопросам:

принципы построения и функционирования организаций; характеристики организаций; формы существования и

модели организаций; факторы, влияющие на состояние и развитие организаций; строение и структура

организаций; процессы развития, адаптации и организационных изменений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 История

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности

2.1.4 Культурология

2.1.5 Психология

2.1.6 Студент в среде e-learning

2.1.7 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Деловые коммуникации

2.2.2 Методы принятия управленческих решений

2.2.3 Отраслевая экономика

2.2.4 Исследование систем управления

2.2.5 Управление качеством

2.2.6 Маркетинг

2.2.7 Основы управления персоналом

2.2.8 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.9 Корпоративные финансы

2.2.10 Логистика

2.2.11 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.12 Эконометрика

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

:

ОПК-3: способностью проектировать 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

:

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

:

ОПК-3: способностью проектировать 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 о сущности, происхождение и функции организаций, их месте в современной рыночной экономике и социально-

экономической системе;

3.1.2 о методологических основах современной теории организации, ее теоретических предшественниках;

3.1.3 современные теории организации, возможные тенденции развития организаций и организационной науки;

3.2 Уметь:

3.2.1 выявлять принципы построения, внешние и внутренние условия функционирования современных организаций;

3.2.2 определять на реальных образцах проявления организационных характеристик, а также действие факторов

внутренней и внешней среды организации;

3.2.3 сравнивать и классифицировать организации по наиболее распространенным основаниям;

3.2.4 распознавать и прогнозировать различные факторы, определяющие формирование и развитие организационной

культуры;

3.3 Владеть:

3.3.1 отдельными методами организационного проектирования;

3.3.2 методами анализа и описания организации по заданным параметрам и характеристикам;

3.3.3 процессами организационных изменений, применять способы оценки эффективности организаций.


