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по дисциплине

С.1.1.17 Теория организации
Специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 5
часов в неделю – 4
академических часов – 180,
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы - 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 108
зачет – нет
экзамен – 7семестр
РГР – нет
Курсовая работа – нет
Курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: дать специальные знания, умения и навыки
практического использования современных достижений теории организации, что
позволит студентам профессионально решать задачи в области организационной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать знание законов, принципов и методов, необходимых для выработки
современного мышления в области эффективного (по конечным результатам) управления
организацией;
- изучить новые организационные модели, которые отвечают новым требованиям
глобализации и технического развития;
- изучить формы и приемы повышения роли человеческого фактора в управлении
организацией;
- помочь овладеть основными подходами к анализу организационной структуры
организации, созданию и практическому использованию эффективного механизма
управления в рамках современных организационных структур;
- сформировать навыки выявления и использования организационных резервов в
целях совершенствования систем управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Для изучения дисциплины «Теория организации» студенты должны иметь знания:
- экономической теории; истории российского предпринимательства; экономики
организации (предприятия); экономического анализа; психологии; экономической
безопасности; менеджмента.
Данная дисциплина необходима для изучения таких дисциплин как:
- контроль и ревизия; оценка рисков; антикризисное управление как фактор
экономической безопасности; стратегический анализ; стратегический аудит.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование общекультурной
компетенции:
- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
решения (ОК-8);
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