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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и методами 

современного стратегического анализа как способа определения и развития конкурентных 

преимуществ компании. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- определить фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;  

- сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ посредством идентификации, 

развития и использования ресурсов и способностей компании;  

- научиться формулировать стратегию, основанную на выявленных конкурентных 

преимуществах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 112 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 24 часа, самостоятельной работы – 120 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Предмет, методология и задачи курса  

2. Личность и организация  

3. Мотивация и результативность  

4. Формирование группового поведения в организации  

5. Теория организации  

6. Лидерство в организации  

7. Коммуникативное поведение в организации  

8. Корпоративная культура и поведение организации  

9. Управление карьерой и формирование поведения индивида  

10. Организационное поведение в международном бизнесе  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки:  

Знать:  

  значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании;  

  детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция;  

  методики анализа привлекательности отрасли, в том числе модель пяти 

конкурентных сил Портера;  

  методику анализа отраслевой структуры;  

  методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особенности 

вертикальной сегментации;  

  методику стратегического группового анализа;  

  роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии;  

  принципы формирования организационной структуры;  

  обстоятельства, при которых фирма сожжет создавать конкурентное 

преимущество перед соперниками;  

  как способность к реагированию и инновациям могут создавать конкурентное 

преимущество;  

  концепцию сравнительного национального преимущества и национальный 

"бриллиант" Портера  

  многонациональные стратегии: глобализация и национальная дифференциация;  

 

Уметь:  

  формулировать миссию и видение компании;  

  применять анализ отраслевой структуры для прогнозирования прибыльности 

отрасли;  

  выявлять факторы динамики конкуренции;  
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  проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение 

переменных, построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, 

определение факторов успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов;  

  использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации для 

формулировки стратегии;  

  определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании;  

  идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы;  

  использовать результаты анализа ресурсов и способностей для создания 

стратегий, опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и 

защищающие ее от внутренних слабостей;  

  применять принципы организационного дизайна, позволяющие выбирать 

организационные структуры, соответствующие специфическим задачам 

бизнеса;  

  прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить конкурентное 

преимущество посредством подражания;  

  различать два основных типа конкурентного преимущества: по издержкам и 

дифференциации  

  применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-стратегии;  

  оценивать влияние национальных факторов на конкурентное преимущество;  

 

Владеть:  

  подходами к постановке целей деятельности компании;  

  навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка;  

  тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и взаимоотношениях 

конкуренции между фирмами;  

  навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей компании для 

обеспечения устойчивого стратегического преимущества;  

  практикой применения принципов организационной структуры;  

  навыками анализа конкурентного преимущества в международном контексте.  
 


