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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

навыков по обеспечению функционирования организаций разных типов в современных 

рыночных условиях. В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

• научить будущих специалистов пониманию сути организации как объекта управления, 

представляющего открытую систему, состоящую из многочисленных связанных друг с 

другом и внешней средой частей, определению ее целей, законов и принципов 

рационального проектирования и обеспечения успеха организации, функций и 

особенностей жизнедеятельности организаций и организаторской деятельности;  

• дать представление об организации как хозяйствующем субъекте, определить признаки 

организации как юридического лица, помочь освоить организационно-правовые формы, 

выделить основные черты хозяйственной деятельности в условиях предпринимательства;  

• обучить студентов анализу сложной совокупности факторов внутренней и внешней 

среды и их влияния на эффективность деятельности организации;  

• обучить использовать знания в области организации в практической деятельности.  

 

«Теория организации» занимает особое место в комплексе специальных дисциплин 

менеджмента. Она является одним из основных общеобразовательных предметов, на базе 

которых строится изучение специальных дисциплин, представленных в образовательных 

программах подготовки бакалавров.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория организации" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Рекомендуется использовать следующие образовательные технологии: дискуссии, 

Power Point-презентации, case-study, поисковые информационные задания с 

использованием Интернет. В процессе организации изучения дисциплины предполагается 

использовать следующие образовательные технологии: технологию группового обучения, 

технологию индивидуального обучения, коллективный способ обучения, игровые 

технологии, проблемное обучение, технологии саморазвивающего обучения. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Теория организации и ее место в системе научных знаний  

 

Возникновение теории организации как науки. Объект и предмет теории организации, 



взаимосвязи со смежными науками. Теория организации и ее место в системе научных 

знаний.  

Понятие «система», классификации систем. Организация как открытая система, 

внутренняя и внешняя среда организации. Системный подход и системный анализ. 

Системные свойства организации.  

 

Тестирование 

 

Тема: Классификация организаций и организационных отношений  

 

Тестирование 

 

Природа и сущность организации. Признаки классификации организаций. Типология 

организаций. Механическая и органическая организационные системы. Социальная 

организация, хозяйственные организации, государственные и муниципальные 

организации. Организационно-правовые формы организаций. Объединения 

организаций. Классификация, внутренняя и внешняя среда организационных 

отношений. Взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды. Жизненный 

цикл организаций.  

Мотивации в организациях.  

 

Тема: Организация и управление  

 

Организация и управление. Соотношение понятий  

«организация» и «управление».  

Система управления организацией. Задачи управления современной деловой 

организацией. Ресурсы организации. Структура системы управления организацией 

(методология, процесс, структура и техника управления организацией).  

Функциональное содержание организации. Формирование функциональной и 

организационной структуры управления. Организационное проектирование. Типология 

организационных структур управления. Самоорганизация и самоуправление, их виды и 

элементы. Синергетическая концепция самоорганизации.  

 

 

Тестирование 

 

Тема: Субъекты и объекты организационной деятельности  

 

Субъекты организационной деятельности. Общие сведения об объектах 

организационной деятельности. Взаимосвязь организационной и управленческой 

деятельности. Регламентация управленческой и организационной деятельности. 

Положения и должностные инструкции. Положения и должностные инструкции 

объектов организационной деятельности. Организационная культура. Признаки и 

носители организационной культуры. Механизмы формирования организационной 

культуры. Система методов поддержания культуры организации.  



 

Тестирование 

 

Тема: Рационализация и проектирование организационных систем  

 

 

Инновационное развитие организации. Философия рационализации. Элементы 

рационализма в деятельности организаций. Реинжиниринг. Проектирование  

организационных систем. Проектирование в системе организационных отношений.  

Системный подход в  

организационном  

проектировании. Основные задачи и этапы организационного проектирования. Методы 

проектирования организационных отношений и структур.  

 

Тестирование 

 

Тема: Коммуникации в организации  

 

Коммуникации в организациях и современные информационные технологии 

организационной культуры. Коммуникационный процесс. Формы и методы 

коммуникаций. Элементы коммуникационного процесса. Коммуникационные модели. 

Классификация коммуникаций. Значение коммуникаций для эффективности 

деятельности организации.  

 

Устные опросы 

 

Экзамен 

 

Тема: Основополагающие законы и принципы организации  

 

Общее понятие о зависимостях, закономерностях. Законы организации, принципы 

организации. Законы организации и законы для организаций. Закон единства синтеза и 

анализа. Анализ и синтез как элементы человеческого познания. Методы 

управленческого анализа и синтеза организации. Закон информированности-  

упорядоченности, его особенности. Общие сведения об управленческой информации и 

ее характеристики. Обеспечение безопасности информации. Закон самосохранения. 

Факторы гибкости, самосохранения и устойчивости организации. Закон развития. Закон 

синергии. Условия возникновения и особенности синергетических процессов и 

синергетического эффекта. Принципы статической организации. Принципы 

динамической организации. Принципы приоритета, соответствия. Принципы 

рационализации. Закон синергии.  

 

Устные опросы  

 

Тема: Развитие организационно-правленческой мысли  



 

Основа теории организации как науки. Классическая теория Ф. Тейлора и А. Файоля. 

Бюрократическая система М. Вебера. Школа человеческих отношений Э. Мэйо. Социо- 

технологическая модель. Теория потенциалов (И. Ансофф). Институциональная теория. 

Тектология А. А. Богданова.  

Основные подходы, используемые в теории организации.  

 

 

 

Устный опрос 

 


