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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Актуальность 

дисциплины «Теория организации» определяется теми требованиями, которые 

предъявляют рыночные отношения к субъектам хозяйственной деятельности, к 

функциям и методам государственного управления и регулирования, к 

построению и функционированию организаций. Особую значимость в этих 

условиях приобретают как практический опыт руководителей, их умение 

решать сложные задачи, связанные с характерной для переходной экономики 

спецификой управления, так и их знания в области теории управления. 

Рабочая программа по дисциплине «Теория организации» составлена в 

соответствии с Образовательным государственным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«Экономика и управление на предприятии». 

Цель изучения курса состоит в ознакомлении студентов с эволюцией 

взглядов на природу, на проблемы организации, ознакомление с современными 

взглядами и позициями на развитие теории организации. Изучение дисциплины 

«Теория организации» направлено на формирование у будущих менеджеров 

системы знаний об элементах теории организации, управлении в 

организационных системах и основы проектирования, построения организаций, 

особенностях регулирования протекающих в них процессов и возможности их 

адаптации к условиям рыночных отношений. 

Основными задачами теории организации являются систематизация 

организационного опыта окружающей действительности, осмысление способов 

организации природы и человеческой деятельности, объяснение и обобщение 

этих способов, установление тенденций, закономерностей и законов их 

развития, рассмотрение особенностей социальных и хозяйственных 

организаций и их классификаций. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Теория организации» 

включает в себя как общеметодологические темы «Объект, предмет и методы 
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теории организации», «Организация как система», «Эволюция теории 

организации», так и разделы (и соответствующие темы), раскрывающие 

отдельные направления в теории организации (см. учебный план). 

 Особенностью изучения дисциплины «Теория организации» является то, 

что она отличается широким спектром различных теоретических школ и 

течений, имеет своеобразную историю возникновения и связана со многими 

дисциплинами. Объектом теории организации являются регулируемые и 

самообразующиеся процессы, происходящие в общественных организационных 

системах. Предметом изучения теории организации являются 

организационные отношения или связи и взаимодействия между различного 

рода целостными образованиями и их составляющими 

 Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 

лекционных, семинарских и практических занятий с самостоятельной работой 

студентов. 

В процессе изучения дисциплины существенный акцент делается на 

процесс самообучения студентов и выполнение самостоятельных работ, т.е. на 

приобретение навыков использования организационного инструментария в 

работе менеджера. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении теории организации обеспечивается логикой изучения курса.  

Разбор теоретического материала сопровождается практическими 

примерами. Проведение практических занятий позволяет применить на 

практике теоретические знания, полученные 

при изучении дисциплины; осуществить контроль усвоения студентами 

теоретического материала; обеспечить поэтапную подготовку к экзамену по 

дисциплине. Самостоятельная работа студентов по курсу «Теория 

организации» включает следующие элементы:  изучение специальной 

литературы и периодических изданий по курсу; подготовку рефератов, 

докладов, сообщений по вопросам семинарских занятий; выполнение заданий 

по темам практических занятий; подготовку к зачету и экзамену по данному 
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курсу. 

Требования к знаниям и умениям. В результате изучения дисциплины 

студент должен получить системное представление об основных элементах 

теории организации, о месте теории организации в системе научных знаний, в 

теории управления; должен знать, что представляет собой организация как 

система; субъект и объект организаторской деятельности; знать особенности 

социальных, хозяйственных организаций; законы, регулирующие деятельность 

организаций, механизмы их действия и механизмы использования; роль 

специфических законов в жизнедеятельности социальной организации. Особое 

место отводиться развитию организаторской и организационно-управленческой 

мысли, изучению организационной культуры в современном обществе. 

Рабочая программа по дисциплине «Теория организации» предназначена 

для студентов экономического факультета дневной и заочной форм обучения. 

Рабочая программа включает: учебно-тематический план чтения лекций и 

проведения семинарских (практических) занятий, содержание курса, вопросы 

для подготовки к зачету и экзамену, темы для написания рефератов, список 

литературы для закрепления и расширения знаний по теории организации. 

Предлагаемый материал отражает современный подход к изучению теории 

организации. 

 Объем и сроки изучения дисциплины. На изучение курса в соответствии с 

учебным планом планируется 200 часов в течение учебного года. У студентов 

очной формы обучения в пятом семестре в качестве итогового контроля знаний 

предусмотрен зачет. В шестом семестре - итоговый контроль знаний – экзамен. 

У студентов заочной формы обучения в соответствии с учебным планом 

также планируется 200 часов на «Теорию организации», из них у студентов 

заочной формы обучения 6 лет обучения – 12 часов лекций, 6 часов 

практических занятий, 181 час – самостоятельная работа; 1 час – КСР. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Для контроля знаний 

студентов очной формы обучения используется традиционная система оценки 

(подробнее см. «Формы контроля»). Контроль знаний студентов заочной 
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формы обучения осуществляется устным опросом студентов по отдельным 

темам, контрольными работами и сдачей экзамена (зачета) по завершению 

изучения дисциплины. 
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2.УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

очная форма обучения 

№ Название и 

содержание 

тем 

Объем часов Формы 

контроля Об

щи

й 

Аудиторная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа Лекц

ии 

Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объект, предмет и методы 

теории организации 
10 4 2 4 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Индивидульный 

устный опрос 

2 Организация как 

система 
12 4 2 6 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

3 Социальная организация 12 4 2 6 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос, 

практические 

ситуации 

4 Хозяйственные 

организации 
12 4 2 6 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос,  

5 Организация и 

управление 
10 4 2 4 (подготовка 

к 

тестированию

) 

Устный опрос, 

творческое эссэ 

контрольный 

тест 

6 Организация 

функциональной 

подготовки в компании 

7 2 1 4 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Индивидульный 

устный опрос 

7 Сравнительная 

характеристика 

организационных 

структур 

10 4 2 4 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос, 

письменная 

работа 

8 Самоорганизация 7 2 1 4 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

9 Эволюция теории 

организации 
12 4 2 6 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

Творческое эссэ 

10 Законы организации, их 

взаимодействие 
7 2 1 4 

(подготовка к 

практическом

Устный опрос 
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у занятию)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Закон синергии 

 
5 2 1 2 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Практические 

ситуации 

12 Закон самосохранения 5 2 1 2 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

13 Закон 

информированности и 

упорядоченности 

7 2 1 4 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

 

Устный опрос 

 

14 Закон композиции и 

пропорциональности 

 

7 2 1 4 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

 

15 Специфические законы 

организации 
10 2 2 6(подготовка 

к 

практическом

у занятию, к 

коллоквиуму) 

Устный опрос 

Письменная 

работа 

16 Принципы статической и 

динамической 

организации. Принципы 

рационализации 

 

 

9 2 1 6 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

 

17 Организа- 

ционная патология 
7 2 1 4 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

 

18 Проектирование 

организационных систем. 
11 4 1 6(подготовка 

к 

практическом

у 

занятию,рефе-

ратам) 

Устный опрос 

Рефераты 

19 Организационная  

культура 
12 4 2 6 

(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

 

20 Субъекты и объекты 

организаторской 

деятельности 

7 2 1 4 
(подготовка к 

практическом

Устный опрос 
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у занятию) 

21 Консультирование 

организационного 

развития 

9 2 1 6 
(подготовка к 

тестированию

) 

Устный опрос 

Тест 

 

 

22 Развитие и 

совершенствование 

организационных систем 

12 4 2 6 
(подготовка к 

практическом

у занятию) 

Устный опрос 

 

 Итого 200 64 32 104 Зачет, 

экзамен 

По результатам изучения первых четырех тем курса в 5 и 6 семестрах 

проводится коллоквиум. Зачет в пятом семестре предусмотрен либо в форме 

теста, либо в форме устного опроса в соответствии с программой курса и 

вопросами для зачета, приведенными в разделе 5. Экзамен – форме ответов на 

билеты.  

 

заочная форма обучения 

 

№ Название и 

содержание 

тем 

Объем часов Формы 

контро

ля 
Об

щи

й 

Аудиторная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа Лекц

ии 

Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объект, предмет и методы 

теории организации 
10 0,5 0,5 9 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

2 Организация как 

система 
12 1 - 11 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

3 Социальная организация 12 1 - 11 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

4 Хозяйственные 

организации 
12 0,5 0,5 11 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

5 Организация и 

управление 
10 1 - 9 

(изучение темы по 
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основной и 

дополнительной 

литературе) 

6 Организация 

функциональной 

подготовки в компании 

7 - - 7 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

7 Сравнительная 

характеристика 

организационных 

структур 

10 0,5 0,5 9 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

8 Самоорганизация 7 0,5 0,5 6 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

9 Эволюция теории 

организации 
12 1 - 10 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

10 Законы организации, их 

взаимодействие 
7 0,5 0,5 6 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

11 Закон синергии 

 
5 0,5 0,5 4 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

12 Закон самосохранения 5 0,5 0,5 4 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

13 Закон 

информированности и 

упорядоченности 

7 0,5 0,5 6 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

14 Закон композиции и 

пропорциональности 

 

7 0,5 0,5 6 
(изучение темы по 

основной и 
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дополнительной 

литературе) 

 

15 Специфические законы 

организации 
10 0,5 - 9,5 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

16 Принципы статической и 

динамической 

организации. Принципы 

рационализации 

 

 

9 0,5 - 8,5 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

17 Организа- 

ционная патология 
7 - - 7 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

18 Проектирование 

организационных систем. 
10 1 - 9 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

19 Организационная  

культура 
12 0,5 0,5 11 

(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

20 Субъекты и объекты 

организаторской 

деятельности 

7 - - 7 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

21 Консультирование 

организационного 

развития 

10 0,5 0,5 9 
 (изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

22 Развитие и 

совершенствование 

организационных систем 

12 0,5 0,5 11 
(изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 Итого 200 12 6 181 Экза-

мен 

 

КСР -1 час 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект, предмет и методы теории организации 

 

Объект и предмет теории организации. Основные методы теории 

организации: индуктивный, статистический, абстрактно-аналитический, 

сравнительный и т.д. Исторический, комплексный, структурный и прогнозный 

подходы в теории организации. Функции теории организации: познавательная, 

методологическая, рационально-организующая, прогностическая. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Содержание курса «Теория 

организации». 

Связь теории организации с другими науками. Место теории организации в 

структуре управленческих наук. 

 Основные направления развития теории организации. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

 

Тема 2. Организация как система 

 

Понятие организации. Организация как процесс и как явление. 

Характеристика организации. Основные принципы организации. Группы 

принципов цели, формы, содержания, взаимосвязи, взаимодействия. Свойства 

организации: общие, социальные, синергетические. 

Внутренняя среда организации. Структура организации. 

Внешняя среда организации.  

Жизненный цикл организации. Основные этапы жизненного цикла 

организации. 

Содержание организационных отношений. Основные типы 

организационных отношений.  

Теория систем – основа теории организации. Понятие «система». 

Основные свойства системы: эмерджентности, связности, самосохранения, 

организационной целостности. Техническая, биологическая и социальная 
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подсистемы. 

Классификация систем: естественные, искусственные, открытые, закрытые 

и т.д. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает устный опрос 

студентов по данной теме. Работа по подгруппам. 

 

Тема 3. Социальная организация 

 

Социальная система, ее особенности. Основные компоненты и уровни 

социальных систем. Понятие социальной организации. Роль организации в 

жизни современного общества. 

Базовые схемы организационных отношений: линейная, кольцевая, 

колесообразная и звездообразная. 

Особенности иерархической, штабной, матричной схем организационных 

отношений. 

Необходимость типологии организаций. Типология как научный метод 

исследования организаций. Основные задачи типологии организации. 

 Основные классификационные признаки 

Классификация организаций по правовому статусу, по отраслевой 

принадлежности, самостоятельности принятия решений. Формальные и 

неформальные организации. 

 Дополнительные признаки для классификации. Классификация 

организаций по принципам управления, по функциональным 

признакам(Иванова), по признаку целеполагания, с точки зрения их 

общественных функций. Классификация по методам работы, по 

взаимодействию между работниками. 

Особенности социально-экономических организаций. Организационные 

отношения в человеко-машинных системах. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Рассмотрение практических 

организаций. 
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Тема 4. Хозяйственные организации 

 

Понятие хозяйственной организации. Основная классификация 

хозяйственных организаций. 

Характеристика организаций с ограниченной ответственностью. Общество 

с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с полной ответственностью: его особенности.  

Единичные и групповые организационные формы компаний. 

Особенности функционирования факторинговых и инжиниринговых 

компаний. 

Новые типы организаций: эдхократические, многомерные, 

партисипативные организации, предпринимательские. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Контрольный тест. 

Тема 5. Организация и управление 

 

Соотношение понятий «организация» и «управление». Различные подходы 

к управлению: эмпирический с точки зрения межличностных отношений; с 

позиций группового поведения; с позиции социотехнической системы; на 

основе теории принятия решений; с позиций информационного центра; с 

позиций математических методов. Простейшая схема управления. 

Управляющая и управляемая системы организации. Управление с обратной 

связью. Взаимосвязь и различие понятий "регулирование" и "управление". 

Типы регулирования и управления. Информационная характеристика процесса 

управления. 

Управление и внутренняя среда. Управление и внешняя среда организации. 

Механистический и органический типы управления. Процесс осуществления 

управления организацией. Система управления компании, фирмы. Основные 

элементы системы управления компании, фирмы. Взаимосвязь элементов 

системы управления. Субъекты управленческой деятельности. Общие 

требования, предъявляемые к менеджеру. 
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Японская и американская модели менеджмента, их особенности.  

Практическое (семинарское) занятие предполагает устный опрос 

студентов по данной теме. Творческое эссэ. 

 

 Тема 6. Организация функциональной подготовки в компании 

Приоритеты функционального и структурного подхода. Условия 

установления приоритетов структуры и функций управления ( новые и 

действующие организации). ( Смирнов). Функционально содержание 

организации. Взаимодействие функций в организации. Структурный подход к 

организации. Организационная структура фирмы.  Формирование 

функциональной структуры управления. Принципы формирования типового 

функционального звена. Построение функциональной структуры управления. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 7. Сравнительная характеристика организационных структур 

Основные факторы эффективной организационной структуры. Влияние 

размеров организации, технологии производства, окружающей среды на 

структуру организации. Линейная структура управления: преимущества и 

недостатки. Функциональная структура управления: преимущества и 

недостатки. Линейно-штабная и линейно-функциональная структуры 

управления. Пирамидная и матричная структура управления. Дивизиональные 

структуры управления, их сравнительная характеристика. 

Основные виды адаптивных организационных структур. Проектные 

структуры управления, их преимущества и недостатки. 

Сетевые организации. Сущность и эволюция сетевой формы. Основные 

характеристики сетевых организаций. Сферы применения. Виртуальная 

структура управления. 

 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Письменная работа 
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Тема 8. Самоорганизация  

Процесс самоорганизации, его сущность. Регламентация и 

самоорганизация в процессе управления. Классификация процессов 

самоорганизации (Смирнов). Эволюция общества (организации) как 

необратимый и целенаправленный процесс. Техническая, биологическая, 

социальная самоорганизация. 

Самоуправление и самоорганизация. Основные элементы и принципы 

самоуправления.  

Схемы коммуникаций при самоорганизации. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает устный опрос 

студентов по данной теме. 

Тема 9. Эволюция теории организации 

Эволюция учений об организации. Этапы развития науки теории 

организации. 

Роль А.А.Богданова (Малиновского) в развитии теории организации. 

Тектология. Всеобщая организационная наука. 

 Классическая теория организации. Организационные принципы А. 

Файоля. Бюрократическая организация (М.Вебер). 

Универсальная теория формирования организаций («Теория Гласиер»). 

Концепция нагрузки времени и оптимальная структура организации. 

Теория организационного потенциала (И.Ансофф). Элементы 

организационного потенциала. Соотношение стратегии организации и ее 

структуры (А.Чандлер). Основные тенденции в изменении организационных 

структур. Организационная структура управления фирмой. 

Организационные факторы Д.Норта, их роль в развитии экономики. 

Сущность институционального подхода. 

Организационная наука в СССР (А.К.Гастев, П.Керженцев, 

Д.М.Гвишиани, Н.А.Куртиков, О.И.Шкаратан, В.Н.Иванов, А.С.Фриш, 

А.С.Пашков, А.И. Пригожин), ее развитие. 

Состояние организационной науки в России (В.И.Франчук, Э.А.Смирнов) 
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на современном этапе. 

Современные направления теоретических разработок: реинжиниринг, 

концепция организационных рынков, теория альянсов. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Творческое эссэ. 

Тема 10. Законы организации, их взаимодействие 

 Понятия «зависимость», «закон», «закономерность». Схема 

информационных процессов в организации. Основная классификация 

зависимостей. Объективные и субъективные зависимости. Формальные и 

неформальные, общие, частные. Условия перерастания зависимости в закон. 

Закон как зависимость, зафиксированная в законодательных документах, 

либо являющаяся общепринятой нормой для большой группы людей и 

организаций. 

Закон и закономерности. 

Различия между законами организации и законами для организаций. 

Социальные законы, их особенности.  

Классификация законов организации. Основные законы, законы 

управления организацией, специфические. Классификация законов на 

универсальные (основополагающие и фоновые) и специфические.  

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 11. Закон синергии 

Закон синергии. Общий потенциал организаций. Влияние потенциала 

составляющих ресурсов на общий потенциал организации. Формулировка 

закона синергии и варианты его реализации. Признаки достижения синергии в 

организации. Методы усиления общего потенциала организации. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Практические ситуации. 
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Тема 12. Закон самосохранения 

Закон самосохранения. Проявление закона в социальных и биологических 

системах. Варианты реализации закона самосохранения. Уровни 

самосохранения. Параметры, влияющие на уровень самосохранения 

организации. Выбор правильной стратегии самосохранения. 

  Закон развития, его аналитическое обоснование. Особенности принципов 

инерции, самозависимости, эластичности, непрерывности и стабилизации.  

Варианты реализации закона развития.  

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 13. Закон информированности и упорядоченности 

Закон информированности и упорядоченности. Роль информации в 

управленческой деятельности. Основные характеристики информации. 

Формулировка закона и варианты его реализации. 

Анализ (декомпозиция) и синтез (агрегирование) как методы научного 

исследования. Закон единства анализа и синтеза. Следствия закона. Типовые 

варианты реализации закона.  

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 14. Закон композиции и пропорциональности 

Закон композиции и пропорциональности. Естественные пути 

формирования композиции и пропорциональности в производственной 

деятельности. Обеспечение гармонии в производственной деятельности. 

Формулировка закона, варианты его реализации. Принципы реализации закона 

композиции и пропорциональности: планирования, координирования, 

ограничения, стабилизации, согласования, полноты. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 
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Тема 15. Специфические законы организации 

 Характеристика специфических законов организации. 

 Особенности функционирования социальной организации. Классификация 

специфических законов на законы организации компаний, фирм и законы 

организации людей.  

Формулировки закона своеобразия и социальной гармонии.  

Законы оптимальной загрузки, эффективного восприятия и запоминания 

информации, эффективного осмысления и установки, устойчивости, 

доходности информации.  

Взаимосвязь законов организации. Степень влияния законов на различных 

этапах жизненного цикла организации. 

Необходимость знания менеджерами механизма действия и механизма 

использования законов. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Письменная работа. 

Тема 16. Принципы статической и динамической 

организации. Принципы рационализации 

 Статическая и динамическая группы. Соответствие этапам жизненного 

цикла. 

Принципы приоритета (цели, функции и структуры, субъекта управления и 

объекта). Принципы статического состояния организации. Возможности 

адаптации статической организации. Организации статического типа в 

условиях рыночной экономики. 

Принципы динамического состояния организации: принцип приоритета 

персонала, приоритета структур над функциями, принцип приоритета объекта 

управления над субъектом. 

Общие принципы организации. Принципы соответствия, оптимальности. 

Принципы рационализации. Философия рационализации. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 
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Тема 17. Организационная патология 

Рассмотрение организационной патологии как дисфункции. Понятие 

«организационная патология».  

Виды патологии. Патология структуры организации. Бюрократизм 

организационной структуры организации. 

 Потеря организацией способности реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды, потеря способности к развитию. Стагнация. 

Патология управленческих решений. Маятниковые решения, подмена 

функциональных решений структурными.  

Причины и следствия патологии управленческих решений. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 18. Проектирование организационных систем.  

Проектирование организационных систем. Основы проектирования.. 

Значение и задачи организационного проектирования. Механизм 

проектирования организационных систем.  

Проектирование как прогноз создаваемой организации. Основные этапы 

процесса прогнозирования. Влияние внешней среды на прогноз развития 

организации. Основные методологические принципы проектирования 

организационных структур. Методы проектирования организационных 

структур. 

Место бизнес - процессов в общей системе деятельности компании. 

Проектирование организационных систем для бизнес-процессов. 

Проектирование организационной структуры. Экономический анализ 

возможных вариантов развития. 

Проектирование системы информационного обеспечения. 

Информационные технологии проектирования и прогнозирования развития 

организационных систем. 

Экспертные системы и инвестиционное проектирование. Разработка и 

оценка эффективности альтернативных проектов. 
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Корректировка организационных структур. Основные этапы и методы 

организационных изменений. Оценка эффективности организационных 

изменений. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. Рефераты. 

Тема 19. Организационная культура 

Понятие культуры организации как системы материальных и духовных 

ценностей, сложившейся в процессе развития общественных отношений. 

Структура организационной культуры. Уровни организационной 

культуры. Субъективная организационная культура. Объективная 

организационная культура. 

Зависимость организационной культуры от целей деятельности 

организации. Влияние среды существования организации на ее орга-

низационную культуру. 

Отраслевые типы организационной культуры: торговая, спекулятивная, 

административная, инвестиционная. Характеристика отраслевых типов 

организационной культуры, их достоинства и недостатки. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 20. Субъекты и объекты организаторской деятельности 

Процессы и явления, свойственные организаторской деятельности. 

Субъекты организаторской (управленческой) деятельности, их типология. 

Положения и должностные инструкции основных субъектов организаторской 

деятельности. 

Объект организаторской деятельности. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 

Тема 21. Консультирование организационного развития 

 

Консультирование, понятия. Управленческое консультирование, его 

сущность. Современные тенденции развития управленческого консульти-
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рования в России и за рубежом. 

Типы консультирования: проектное и процессное, учебное и обучающее 

консультирование, специальное консультирование.  

Процесс выработки и принятия решений в консультационной 

деятельности. Этика консультирования.  

Реализация консультационных решений. Эффективность 

консультационной работы. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме.Тест. 

Тема 22. Развитие и совершенствование организационных систем 

 Философия развития и совершенствования организационных систем. 

Самостоятельные функции развития организации: сбор информации, контроль, 

исследование, диагностика, управленческое консультирование, регулирование. 

Контроллинг организации. Типология контроллинга.  

Аудит. Особенности организационного аудита.  Принципы 

организационного аудита. 

Практическое (семинарское) занятие предполагает индивидуальный 

устный опрос студентов по данной теме. 
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 4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 а) основная литература 

1. Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. 

И. Приходько. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2007. - 383 с. (101 экз.) 

2. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Текст]: 

учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2013.- 329 с. (25 экз) 

3. Латфуллин, Г.В., Райченко, А.В. Теория организации [Текст]: Учебник 

для вузов. 2-е изд. доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2007 – 464 с. (100 экз) 

4. Смирнов, Э. А. Теория организации [Текст] : учеб. пособие / Э. А. 

Смирнов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 248 с (52 экз.) 

5. Теория организации. Организация производства. Интегрированное 

учебное пособие./ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под 

общей редакцией проф. А.П. Агаркова.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». - 2010.- 260 с., Электронно-библиотечная 

система «Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/930/)  

 

 б) дополнительная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1. от от 
30.11.1994 N 51- ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)(действующая 
редакция) Электронный ресурс  
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации [Текст]: учебник для вузов / Г. Р. 

Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб.: Питер, 2007. - 394 с. (20 экз.) 

3. Латфуллин, Г. Р. Теория организации [Текст]: учебник для вузов / Г. Р. 

Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб. : Питер, 2006. - 394 с. (1 экз) 

4. Мильнер, Б.З. Теория организации [Текст]./ Б.З. Мильнер, 4-ое изд.-е - М.: 

ИНФРА-М, 2008. (1 экз.) 

5. Подлесных, В. И. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / В. И. 

Подлесных. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 2006. - 328 

с. (1 экз.) 

6. Теория организации [Текст]: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-

Петербургский гос. ун-т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб.: Высшая школа 

менеджмента, 2010. - 572 с. (2 экз.) 

7. Теория организации [Текст] : учебник / под. ред. В. Г. Алиева. - 4-е изд., 

доп. и перераб. - Москва: Экономика, 2010. - 429 с. . (1 экз. УМК эк.фак.) 

8. Шеметов, П. В. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / П. В. 

Шеметов, С. В. Петухова. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2007. - 282 с. (11 

экз.) 

http://e.lanbook.com/view/book/930/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
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 в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал "Вопросы экономики" - www.vopreco.ru  

2. Журнал «Проблемы теории и практики управления» - http://uptp.ru/ 

3. Журнал «Российский экономический журнал» - http://www.re-j.ru/ 

4. Журнал "Человек и труд" - www.chelt.ru  

5. Иванова, Т. Ю. Теория организации [Электронный ресурс: электронный 

учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

6. Официальный сайт Международной организации труда - www.ilo.ru  

7. Рогожин, С. В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник / С. 

В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экзамен, 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

8. Российская газета" - www.rg.ru  

9. Теория организации. Организация производства. Интегрированное 

учебное пособие./ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под 

общей редакцией проф. А.П. Агаркова.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº» .- 2012.- 272 с., Электронно-библиотечная 

система «Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/)  

10. «Технологии корпоративного управления» (сайт портала ITEAM.RU 

технологии корпоративного управления) - www.iteam.ru 

11. «Управленческий консалтинг» (сайт)- www.emsi.ru 

 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

В процессе изучения курса «Теория организации» реализуются 

различные формы контроля знаний студентов. Текущий контроль 

осуществляется на семинарских и практических занятиях в форме устного 

опроса, разбора практических ситуаций, тестов по конкретной теме, защиты 

рефератов. Промежуточный контроль – в форме коллоквиума после 

изучения первых четырех тем курса. Курс – годовой, по результатам 

изучения дисциплины в пятом семестре планируется зачет. «Зачет» ставится 

студенту, если им усвоены основные понятия, категории всех тем, 

изучаемых в соответствующем семестре. Итоговый контроль после 

завершения курса - экзамен в виде теста или ответов на вопросы, которые 

http://www.vopreco.ru/
http://uptp.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.chelt.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/3592/
http://www.iteam.ru/
http://www.emsi.ru/
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прилагаются ниже. Для самостоятельной подготовки следует пользоваться 

источниками основной и дополнительной литературы. Критерии оценки на 

экзамене по итогам годового курса «Теория организации» следующие: 

«отлично» ставится студенту, если он проявляет глубокие знания 

материала изучаемой дисциплины, знание основных понятий, категорий, 

раскрывает существующие проблемы, тенденции, полно и правильно 

отвечает как на вопросы билета, так и на дополнительные вопросы; 

«хорошо» - если студент знает основные понятия, категории, 

разбирается в основных тенденциях, выделяет проблемы, раскрывает суть 

вопросов билета; 

«удовлетворительно» ставится студенту, если он в основном усвоил 

материал изучаемой дисциплины, разобрался в понятиях и категориях 

дисциплины «Теория организации»; 

«неудовлетворительно» - если студент не знает основных изучаемых 

понятий и категорий, не раскрывает сущности основных и дополнительных 

вопросов. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

В процессе подготовки реферата студент приобретает опыт работы с 

литературой, практику систематизации изученного материала и навыки 

выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет расширить 

и углубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата 

осуществляется самостоятельно при обязательном согласовании с 

преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с 

преподавателем). 

1. Роль организации в развитии общества. 

2. Системный подход к организации. Организация как сложная 

управляемая система.  

3. Классификация и типология как научные методы исследования 

организаций. Типы и виды организаций. 

4. Сравнительный анализ деловых и союзных организаций с точки зрения 



25 

 

содержательного подхода. 

5. Цели и задачи управления организацией. Система управления 

организацией. 

6. Внешнее окружение организации, ее взаимодействие с окружающей 

средой. Анализ внешней среды. 

7. Внутренняя среда организации, основные элементы. 

8. Функциональный и структурный подход к организации. 

9. Типы и виды организационных структур и их влияние на характер 

работы организации. 

10.Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

11.Информационное обеспечение жизнедеятельности организации. 

Информационная среда управления. 

12.Целевое проектирование организационных систем. Этапы 

проектирования организационных систем. 

13.Современные направления теоретических разработок по теории 

организации. 

14.Преимущества и недостатки организаций статического и динамического 

типа. 

15.Эволюция теории организации. Классическая теория организации. 

16.Развитие организационной мысли в России. 

17.Роль организационной культуры в развитии организации. 

18.Роль управленческого консультирования для современной организации. 

19.Имидж организации как целостная система. 

20.Синергетический эффект в современных организациях: условия 

возникновения и формы проявления 

21.Условия выживания организации в рыночной конкуренции (закон 

самосохранения). 

22.Система законов организации, их роль в развитии и функционировании 

организации. 

23.Бизнес-план организации как основа эффективной реализации закона 

развития 

24.Деятельность организации по связям с общественностью (public  

relations) как проявление закона информированности-упорядочености. 

25.Законы организации организаций и законы организации людей. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория организации» 

 

1. Предмет изучения науки «Теория организации». 

2. Теория организации в системе в системе научных знаний. 

3. Понятие «организация». Организация как процесс и как явление. 

Организационные отношения. 

4. Понятие «система», основные признаки системы. Классификация систем. 

5. Социальная организация. 

6. Классификация организаций. 
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7. Система управления организации. 

8. Самоорганизация и самоуправление. 

9. Коммуникации в организации. 

10. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации. 

11. Законы организации и законы для организаций. 

12. Закон синергии. Основные признаки достижения синергии в коллективе. 

13. Варианты проявления закона синергии. Управление синергетическим 

эффектом. 

14. Закон самосохранения. Характеристика уровней самосохранения 

организации. 

15.  Практическое значение закона самосохранения для обеспечения 

безопасности организации, персонала, руководителя. 

16. Охарактеризуйте основные стратегии предпринимательства 

на основе закона самосохранения организаций. 

17. Закон развития. 

18. Назовите факторы, которые обусловливают развитие организации. 

19. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла организации. 

20. Дайте характеристику принципов развития организации. 

21. Практическое значение закона развития организации. 

22. Охарактеризуйте бизнес-план организации как основу эффективной 

реализации закона развития. 

23. Управленческая информация. Характеристики управленческой 

информации. 

24. Законы единства систем управления, соотносительности управляющей и 

управляемой систем, пропорциональности производства и управления, 

экономии времени. 

25. Организация безопасности информации. 

26. Закон информированности-упорядоченности. Варианты действия закона 

информированности-упорядоченности. 

27. Основные понятия о рекламе. 

28. Закон композиции и пропорциональности. 

29. Принципы закона композиции и пропорциональности. 

30. Каков механизм действия закона композиции и пропорциональности? 

31. Сформулируйте закон единства анализа и синтеза. Аналитическая 

интерпретация и варианты реализации. 

32. Охарактеризуйте следствия закона единства анализа и синтеза, а также 

принципы его выполнения. 

33. Законы организации организаций. 

34. Законы организации людей. 

35. Проявление взаимосвязи и взаимодействия законов организации. 

36. Охарактеризуйте принципы функционирования статической и 

динамической организации. 

37. Принципы формирования процесса организации. 

38. Принципы рационализации. 

39. Общие понятия организационной культуры. 
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40. Организационная культура личности. 

41. Контроллинг организации. Типология контроллинга. 

42. Проектирование организационных систем. 

43. Особенности и принципы организационного аудита. 

44. Технология проведения организационного аудита. 

45. Философия развития и совершенствования организационных систем. 

46. Процесс реализации контроллинга в организации. 

47. Аудит. Структура аудита организаций. 

48. Стандартизация и учет ключевых элементов организации. 

49. Субъекты и объекты организаторской деятельности. 

50. Организационная культура организации. 

 

Темы контрольных работ для студентов заочного обучения 

по дисциплине «Теория организации» 

 

1. Роль организации в развитии общества. 

2. Системный подход к организации. Организация как сложная 

управляемая система.  

3. Классификация и типология как научные методы исследования 

организаций. Типы и виды организаций. 

4. Сравнительный анализ деловых и союзных организаций с точки зрения 

содержательного подхода. 

5. Цели и задачи управления организацией. Система управления 

организацией. 

6. Внешнее окружение организации, ее взаимодействие с окружающей 

средой. Анализ внешней среды. 

7. Внутренняя среда организации, основные элементы. 

8. Функциональный и структурный подход к организации. 

9. Типы и виды организационных структур, и их влияние на характер 

работы организации. 

10. Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

11. Информационное обеспечение жизнедеятельности организации. 

Информационная среда управления. 

12. Целевое проектирование организационных систем. Этапы 

проектирования организационных систем. 

13. Современные направления теоретических разработок по теории 

организации. 

14. Преимущества и недостатки организаций статического и 

динамического типа. 

15. Эволюция теории организации. Классическая теория организации. 

16. Развитие организационной мысли в России. 

17. Роль организационной культуры в развитии организации. 

18. Роль управленческого консультирования для современной организации. 

19. Имидж организации как целостная система. 
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20. Синергетический эффект в современных организациях: условия 

возникновения и формы проявления. 

21. Условия выживания организации в рыночной конкуренции (закон 

самосохранения). 

22. Система законов организации, их роль в развитии и функционировании 

организации. 

23. Бизнес-план организации как основа эффективной реализации закона 

развития. 

24. Деятельность организации по связям с общественностью (public 

relations) как проявление закона информированности-упорядочености. 

25. Законы организации организаций и законы организации людей. 

 

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, основная часть (оглавление, введение, параграфы, раскрывающие 

сущность темы, заключение), список литературы.  

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование вуза, факультета, кафедры; 

 название дисциплины, по которой написана контрольная работа; 

 название темы контрольной работы; 

 сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, форма 

обучения, номер группы); 

 сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество);  

 наименование места, год выполнения. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется по первой букве 

фамилии студента.  

 

Буква алфавита Номера тем Буква алфавита Номера тем 

А 2 Б 1 

В 5 Г 4 

Д 3 Е 7 

Ж 6 З 8 

И 10 К 11 

Л 9 М 13 

Н 12 О 15 
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П 14 Р 17 

С 16 Т 18 

У 20 Ф 19 

Х 21 Ц 22 

Ч 24 Ш 23 

Щ 25 Э 25 

Ю 22 Я 20 

 

Контрольная работа студентами ОЗО выполняется после установочной 

сессии и сдается преподавателю не менее чем за десять рабочих дней до начала 

экзаменационной сессии. В случае допуска контрольной работы к защите, 

студент устно отвечает на вопросы преподавателя по контрольной работе. На 

подготовку и написание контрольной работы у студентов ОЗО запланировано – 

15 часов самостоятельной работы. 

 


