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1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами знаний, умений и практиче-

ских навыков по современным формам и методам управления организациями и организа-

ционным поведением. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дис-

циплинам вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента» программы подготовки приклад-

ного бакалавриата 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы приобретения новых знаний развития природы, общества и мышле-

ния основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; специфи-

ку терминологии в области экономики и менеджмента; 

Уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность,  теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; представлять резуль-

таты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

Владеть: приемами самостоятельного поиска новых знаний, спецификой термино-

логии в области экономики и менеджмента, методикой проведения поиска и оценки ре-

зультатов научных исследований, навыками подготовки научного отчета, статьи или до-

клада  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– стратегические методы управления;  

– антикризисное управление; 

– управление бизнес-процессами;  

– выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК- 2); 

‒ способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результатам их применения (ПК-4). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ способы анализа и синтеза организационного поведения для его управления (ОК-

1); 

‒ теорию управления организационным поведением на базе современной теории ор-

ганизации, основные методы формирования организационного поведения работни-

ков с учетом социальных, этнических и др. особенностей сферы своей профессио-

нальной деятельности теорию организации и управления фирмами, подразделени-

ями, командами сотрудников, проектам (ОПК- 2); 

‒ количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результа-

там их применения (ПК-4). 

уметь: 

‒ анализировать организационное поведение и синтезировать организационные 

структуры (ОК-1); 

‒ управлять организацией и организационным поведением; руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия, прогнозировать и 

формировать поведение сотрудников организации (ОПК- 2); 

‒ использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4). 

владеть: 

‒ навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза организационного поведения и 

организаций (ОК-1); 

‒ навыками формирования и методами руководства организационным поведением, 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, навыками принятия организационно-управленческих решений и 

методами оценки их последствий (ОПК- 2); 

‒ навыками использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления организациями и организационным пове-

дением, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Организация как социально-экономическая система.  

Тема 2. Основополагающие законы организаций. 

Тема 3. Организационные структуры управления и интеграционные процессы в организа-

ции.  

Тема 4. Адаптация организации к рынку. 

Тема 5. Поведение индивида в организации.  

Тема 6. Формирование группового поведения в организации 

Тема 7. Коммуникативное поведение в организации. Управление поведением организа-

ции. 

Тема 8 Изменения в организации и организационное поведение в системе международно-

го бизнеса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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