
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине 

Менеджмент (Теория организации) 
Основная профессиональная образовательная  программа  

высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 - Менеджмент 

Квалификация - Бакалавр 
Форма обучения – очная/заочная 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент (Теория организации)», составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – 
«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области теории организации и реализация их 

в своей профессиональной деятельности.    
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б.1.21 «Менеджмент (Теория организации)» относится к базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 4 семестра по 

очной форме обучения и на 2 курсе 4 семестра по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
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 (ОПК-3); 
владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать:  планирование деятельности организации и подразделений (ОПК-3); 
 методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной деятельностью организаций (ОПК-6). 
Уметь:  организовать работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ (ОПК-3) 
 построить внутреннюю информационную систему организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля 

(ОПК-6) 



Владеть:  приёмами управления деятельностью организации на основе эффективных 

управленческих решений (ОПК-3); 
 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) (ОПК-6); 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60    60 
В том числе:      
Лекции 24    24 
Практические занятия (ПЗ) 36*    36 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР) 4*    4 
Самостоятельная работа (всего) 84    84 
В том числе:      
Изучение теоретического материала 10    10 
Анализ литературных и информационных 

источников 2    2 

Подготовка к текущим контролям 12    12 
Подготовка реферата/курсовой работы 24    24 
Подготовка и сдача экзамена 36    36 
Вид промежуточной аттестации  (зачет, экзамен) экзамен    Экзамен 

Общая трудоемкость Часы 144    144 
зачетные единицы 4    4 

*18 часов на интерактивные занятия 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12*    12*  
В том числе:       
Лекции 4    4  
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С) 8*    8  
Лабораторные работы (ЛР) 2*    2  
Самостоятельная работа (всего) 132    132  
В том числе:       
Контрольная работа 20    20  
Изучение теоретического материала 42    42  
Анализ литературных и информационных 

источников 10    10  

Подготовка к текущим контролям 2    2  
Подготовка  курсовой работы 20    20  
Анализ презентаций 2    2  
Подготовка к экзамену 36    36  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен     экзамен  

Общая трудоемкость Часы 144    144  
зачетные единицы 4    4  

*4 часа на интерактивные занятия 
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