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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель изучения 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.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по экономической теории,

маркетингу, менеджменту.

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Выпускная квалификационная работа

2.2.3 Основы управления персоналом

2.2.4 Стратегический менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью руководить малым коллективом

Знать:

о сущности, происхождении и функциях организаций, их месте в современной рыночной экономике и социально-

экономической системе

Уметь:

принципы построения, внешние и внутренние условия функционирования современных организаций

Владеть:

отдельными методами организационного проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

о сущности, происхождении и функциях организаций, их месте в современной рыночной экономике и социально-

экономической системе

3.2 Уметь:

принципы построения, внешние и внутренние условия функционирования современных организаций

3.3 Владеть:

отдельными методами организационного проектирования


