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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направление подготовки – 43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль подготовки  - Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о 

важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирования и развития 

организаций. 

Задачами освоения дисциплины «Теория организации» является изучение организованных 

групп,  исследование их взаимодействия, освоение законов и принципов их создания и развития, 

получение знаний об организации как управляемой системе, о видах, типах и формах организаций, 

о законах, регламентирующих деятельность социальных организаций, о принципах действия 

организаций статического и динамического типа, о принципах построения организационных 

структур, об историческом развитии организационной мысли в России.      

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Для студентов очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 

36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 12 часов, на самостоятельную работу - 63 

часа. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 

часов, семинарские занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, на 

самостоятельную работу - 115 часов. 

Дисциплина «Теория организации» изучается студентами очной формы обучения 

направления подготовки «Гостиничное дело» в шестом семестре третьего курса, студентами 

заочной формы обучения – в седьмом и восьмом семестрах четвертого курса. «Теория 

организации» входит в состав дисциплин по выбору  профессионального цикла при обучении 

бакалавров гостиничного дела.  

Теория организации базируется на таких научных дисциплинах, как социология, 

психология, философия, социальная психология, информатика, история экономической мысли, 

менеджмент, маркетинг, документооборот и делопроизводство. Будучи фундаментальной наукой 

управления (менеджмента), теория организации является в то же время учебной дисциплиной, 

способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных управленческих дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана (организационного поведения, организации 

предпринимательской деятельности, антикризисного управления, анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности гостиничного предприятия, управления человеческими ресурсами и 

др. дисциплин). Изучение закономерностей возникновения и развития различных организаций, 

современных тенденций, основных понятий и категорий теории организации как науки позволит 

студентам более глубоко познать суть государственного регулирования социально-экономических 

процессов, управления различными аспектами функционирования организаций разных сфер 

деятельности, независимо от их правового статуса, масштаба деятельности, местоположения, 

внутренних характеристик.   Изучение теории организации помогает повышению 
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профессиональной квалификации бакалавров в области гостиничной деятельности, ориентирует в 

специальной литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует 

применению научного подхода в деятельности коммерческих фирм (гостиниц), органов 

государственного и муниципального управления, общественных организаций.  

Таким образом, теория организации имеет не только теоретическое, но и большое 

практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное дело» в Московском гуманитарном 

институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-10 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач). 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 (способность организовывать работу исполнителей);   

ПК-5 (владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения); 

ПК-6 (готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы); 

ПК-7 (способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Теория организации» обучающийся должен: 

знать: 
- принципы и особенности проектирования организационных структур управления; 

- правила распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- принципы проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- основы межкультурных отношений в менеджменте. 

уметь: 
- проектировать организационные структуры управления в зависимости от целей и 

ресурсов организации; 

- распределять полномочия и ответственность на основе их делегирования; 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- разрабатывать процедуры и методы контроля. 

владеть:  

- базовыми приемами проектирования организационных структур управления; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
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- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в общую теорию организации. Социальные организации, их классификация и 

особенности. 

Тема 2. Организация как  система. Модели социальных организаций. Хозяйственные организации: 

классификация, особенности 

Тема 3. Законы организации и их практическое применение 

Тема 4. Принципы   организации 

Тема 5. Основы проектирования организационных систем (ОС) 

Тема 6. Организация и управление 

Тема 7. Организационные структуры 

Тема 8. Организационная культура. Субъекты и объекты организационной деятельности. 

Тема 9. Развитие организационно-управленческой мысли в России и за рубежом 

 


