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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Теория организации и организационное поведение 

являются изучение основ теории организационных систем как базы, на которую опирается 
современный менеджмент, формирование знаний и навыков в анализе среды организации 
и проектировании организационной структуры, распределении ответственности на основе 
делегирования полномочий, принятии рациональных организационно-управленческих 
решений, в том числе касающихся реализации программы организационных изменений. 
 
 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Дисциплина (модуль) «Теория организации и организационное поведение»  
относится к базовой части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается в 1 семестре 1 курса 
магистратуры. 

2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата:  

«Психология» 
Знания:  

– основных категорий общей психологии, основных закономерностей функционирования  
психики  человека, наиболее известные психологические теории;  

Умения:  
– транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать 
индивидуальные и совместные решения; 

Навыки:  
– владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и анализу 
информации, постановке цели и выбору ее достижении. Уметь логически верно 
аргументировать и ясно строить устную и письменную речь. 

«Менеджмент» 



Знания:  
– основных межкультурных отношений в менеджменте, способностях эффективно 
выполнять свои функции в межкультурной среде;  

Умения:  
– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования; использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач; оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений; 

Навыки:  
– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; разработки процедур и методов контроля; 
средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 
управления; 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
«Управление персоналом»,  
«Управленческая экономика». 

 
3. Конечный результат обучения 

 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

– субъекты и объекты организаторской деятельности на различных уровнях управления;  
– основные элементы процесса управления;  
– общие характеристики социальной организации как системы; 
– типы организационных структур управления и принципы их формирования;  

Уметь: 
– осуществлять на профессиональной основе организаторскую деятельность;  
– анализировать систему управления организацией и предлагать меры по ее 
совершенствованию;  
– проектировать организационную структуру управления организацией;  
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
моменты и оценивать их влияние на организацию;  
– осуществлять анализ состояния организационной культуры и определять факторы, 
влияющие на нее; 

Владеть:  
– описанием организации как объекта управления;  



– определением и классификацией функций конкретной организации, их распределения 
между ее отдельными структурными подразделениями;  
– построением, анализа и корректировки организационных структур;  
– навыками целостного подхода к анализу проблем управления организациями. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 


