
                                        

 Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт менеджмента, экономики и инноваций»  

(АНО ВО «ИМЭИИ») 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
наименование дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б.20 

(код дисциплины (модуля) 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) подготовки: Финансовый менеджмент 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

 

 

Форма обучения: 

заочная 2019/2020 

учебный год  

 

 

 

 

Москва, 2019 г 
 

 

 



2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «30» июня 2018 г 

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними локальными 

нормативными актами АНО ВО «ИМЭИИ», учебными планами, в том числе 

индивидуальными учебными планами по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Финансовый 

менеджмент», уровень высшего образования - бакалавриат, (заочная форма обучения), 

утвержденными ректором Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») 

А.Ф.Голобородовым 30.08.2019г., одобренным на заседании Ученого совета протокол 

№1 от 28.08.2019г.   

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Институтом 

образовательную программу в части РПД в течение 2019/2020 учебного года: 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент», (заочная форма 

обучения) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, Уставом Института, локальными нормативными актами 

образовательной организации при согласовании со всеми участниками 

образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 

изменения и дополнения в разработанную ранее рабочую программу дисциплины в 

течение 2019/2020 учебного года. Рабочая программа дисциплины, как компонент 

основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», одобрена на заседании Ученого 

совета Института (протокол №1) и утверждена  

Ректором 30.08.2019г. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Составитель________________________ 

Рабочая программа дисциплины Теория организации: одобрена на заседании 

кафедры экономики и управления от 27.08.2019г (протокол № 4); 

Заведующий кафедрой __________________ /                    / 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

        

 

       

 

          

 

 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» процесс изучения конкретной учебной 

дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур(ПК-  20).

В результате освоения содержания дисциплины «Теория организации» 
обучающийся должен:

Знать: 

– принципы развития и закономерности функционирования организации;  

– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

– типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

– основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;  

Уметь: 

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал;  

– исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию;  

Владеть: 

– методами и приемами построения организационной структуры; 

– методами обеспечения внутриорганизационного взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к дисциплинам базовой части Блока1. 
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Таблица 1.  

Содержательно-логические связи учебной дисциплины (модуля) 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Коды учебных дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины   

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины   

выступает 

опорой 

Б.1.Б.20 
ТЕОРИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

   «Культура речи и 

деловое общение»,  

«Управленческое 

консультирование», 

«Научные школы 

менеджмента» 

 «Менеджмент»,     

«Стратегический 

менеджмент» 

    

ОПК-3; 

ПК-1 

ПК-20 

     

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем учебной дисциплины –  3зачетных единицы - 108 академических часов.  

Из них: 

Контактная работа – 20 академических часа,  

в том числе: лекций –10 академических часов,  

практических – 10 академических часов,  

самостоятельная работа – 84 академических часа; 

 Форма контроля – зачет 4 академических часа 

 

                                                              Таблица 2. -Объем учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

 

Семестр\кур

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

 
Лекци

и 

Практич

. 

Самост

. раб. 

1 

Теория организации  

и ее место в системе 

научных знаний 

3курс 

   

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

2 
Организация как 

система 
3курс 

1  1  
3 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

3 
Социальная 

организация 
3курс 

1 1 
3 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 
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4 
Хозяйственные 

организации 
3курс. 

    
3 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

5 
Организация и 

управление 
3курс 

1  1 
5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

6 

Законы организации 

и их приложения. 

Закон синергии 

3курс 

1   

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

7 

Закон 

информированности 

- упорядоченности 

3курс 

  1 

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

8 
Закон 

самосохранения 
3курс 

1 1 
5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

9. 
Закон единства 

анализа/синтеза 
3курс 

1  1 
5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

10. Закон развития 3курс 
1  1 

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

11. 

Законы композиции 

и 

пропорциональност

и 

3курс 

  1 

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

12. 

Специфические 

законы социальной 

организации 

3курс 

 1   
 

5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

13. 

Принципы 

статической 

организации 

3курс 

   

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

14. 

Принципы 

динамической 

организации 

3курс 

1 1 

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

15. 
Принципы 

рационализации 
3курс 

   
5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

16 

Проектирование 

организационных 

систем 

3курс 

1 1 

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

17. 

Развитие 

организаторской и 

организационно-

управленческой 

мысли 

3курс 

   

5 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

18. 
Организационная 

культура 
3курс 

  
 5 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-20 

   10 10 84 Зачет 4 часа 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Теория организации» 

 

Тема 1. Теория организации  и ее место в системе научных знаний 

Структура научной теории. Теоретические предпосылки организации социальных 

систем. Значение теории организации для объективизации и  систематизации  
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организационного знания в процессе познания. Интегративный характер 

организационного знания и взаимосвязь естественных, технических и общественных наук. 

Теория организации: предмет, объекты, методология. Взаимодействие теории 

организации со смежными областями научного знания: кибернетикой, биологией,  

социологией,  минералогией, морфологией, правом, психологией,  экономикой,  экологией  

и др.; проблема единства знания. Социобиология как пример  дисциплинарной интеграции 

и ее роль для теории организации. Теория организации и теории: управления, 

информации, решений. Практическое значение теоретического знания. Факторы его 

использования. 

Организационные отношения как предмет теории организации. Дихотомическая 

типология организационных отношений. Межорганизационные и внутриорганизационные 

отношения. Организационные задачи как  "попутные"  экономическим, хозяйственным, 

производственным, социологическим, политическим, экологическим, техническим и др. 

задачам. Проблемы обоснования  решений организаторских задач. Теория организации 

как научный инструмент прогнозирования результативности мер организационного 

воздействия. Общественные порядок, беспорядок и правопорядок. Порядок, его 

разновидности в социуме  и  обеспечение. Теория организаций как ветвь теории 

организации. Источники  формирования теоретического знания в области организации. 

 

Тема 2. Организация как система 

Понятие “система” и виды систем. Дихотомическая типология систем: открытые и 

замкнутые, естественные и искусственные, материальные (физические) и идеальные 

(абстрактные), детерминированные и стохастические, жесткие и мягкие,  активные 

(живые) и пассивные (мертвые), простые и сложные и др. Иерархия систем. 

Дефиниции понятия "организация" и лексические значения термина "организация". 

Логические соотношения между значениями базового термина "организация" и его 

производными.  Система организации и организационная система, системная организация 

и организационные системы. 

Неорганика-органика, организмы, органы  и  организации  в природе и обществе. 

Организация систем разной природы: естественных неорганических, естественных  

органических, искусственных (технических), социальных и др. Порядок и 

организованность как свойство материи: уровни и критерии. 

Признаки сложности систем. Простые и сложные организованные и сложные 

неорганизованные системы. Идентификация систем: таксономия, классификация, 

систематика. Системный, комплексный и аспектный подходы к изучению сложных 

систем. 

 

Тема 3. Социальная организация 

Дихотомическая типология социальных организаций: правительственные и 

неправительственные, бюджетные и коммерческие, хозяйственные и общественные, 

промышленные и непромышленные и др. Социальная организация как сложная система. 

Цикличность организационных процессов в развитии социума. Социальная организация 

как продукт сочетания объективного  (естественного) и субъективного (искусственного). 

Социальный организм: роли, лидеры  и  группы.  Внутренние коммуникации и 

типология структур малых групп. Способы  группового взаимодействия и организация 

выполнения  работ.  Внутриорганизационные конфликты, их  профилактика и разрешение. 

Конфликты межорганизационные. Согласие: арбитры, компромиссы,  консенсусы.  

Две разновидности социальной  организации:  формальная  и неформальная. 

Формальная организация, ее признаки и значение. 

Институт права как инструмент формальной организации  общества. 

Неформальная организация и организация хозяйства, ее переменные и значение. Методы 

анализа неформальной организации. Сравнительные достоинства (позитивное) и 
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недостатки (негативное) в формальном и неформальном. Методы  синтеза  позитивных 

проявлений формального и неформального в организации. 

Организация общества и организации в обществе. Общественные организации. 

Социальные нормы и институты как  инструменты организации общества. Концепции 

социальной дезорганизации. Организационный фактор в ретроспективе  общественного  

развития, признание его значимости и причины недооценки. 

Социальные группы и  сообщества.  Социология  животных  и биология человека. 

Инварианты социальной организации. Влияние внешней среды на поведение социальных 

организаций.  Организационная экология и  организационные  мутации. Социальная 

организация как предпосылка и как продукт управленческой деятельности. 

 

Тема 4. Хозяйственные организации 

Хозяйственные организации и организация хозяйства. Хозяйственные и 

производственно-хозяйственные организации - структурные единицы народного 

хозяйства. Предприятие (фабрика и/или завод) как производственно-хозяйственная 

организация. Критерии размеров производственно-хозяйственных организаций. 

Сопоставительные  характеристики  больших,  средних  и  малых предприятий, сочетание 

и взаимодействие крупных и мелких форм. 

Внешняя среда и организационное поведение. Конкуренция и выживаемость 

производственно-хозяйственных организаций. Сколько может жить предприятие?  

Предприятие – долгожитель: хорошо или плохо? Предприимчивость и 

предпринимательство, учреждение и/или улучшение предприятия как организационное 

нововведение в системе народного хозяйства. Возрастание  значения организационных 

проблем по мере увеличения размеров предприятия. 

Рыночные формы производственно-хозяйственных и других организаций: 

ассоциация, картель, банк, биржа,  венчур, комбинат, компания, конгломерат, 

кондоминиум, консорциум, концерн, концессия, кОПератив, корнер, корпорация, 

общество,  объединение, предприятие, пул, синдикат,  тендер,  товарищество, траст, трест, 

финансово-промышленная группа  (ФПГ),  фирма, фонд, франчайза, холдинг. 

Механистический и организмический типы организации. Модели Х, Y и Z. Американские 

и японские промышленные организации - сопоставление переменных. 

 

Тема 5. Организация и управление 

Взаимосвязь организации и управления в социальных системах. Система 

управления как организационная система. Система и структура, структура и иерархия. 

Система управления как организация и организация  как основополагающая функция 

управления: создание, реорганизация и ликвидация искусственных  систем. 

Организация как "организовывание" - реализация организационных методов. 

Организационное содержание и организационная форма управления, признаки 

проявления. Структуры и процессы управления как статическая и динамическая 

организация. 

Неорганизованность, дезорганизованность, заорганизованность. Организованность 

и устойчивость систем. Устойчивость и живучесть. Гомеостаз и гомеокинетическое плато. 

Адаптация и самоорганизация. Организованность и управляемость, самоорганизация и 

самоуправление. Организационные резервы и организационный потенциал, значение их  

использования  для  политики, бизнеса, экономики, производства. 

 

Тема 6. Законы организации и их приложения. Закон синергии 

Эволюция систем и их взаимодействие. Понятия “зависимость”, “закономерность”, 

“закон” как общенаучные категории. Законы неорганического, органического и 

надорганического мира. Иерархия систем и субординация законов. Законы объективные 

(естественные, неизменяемые) и законы субъективные (юридические), частные и  
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специфические. Механизм действия и механизм использования объективных законов. 

Детерминизм и вероятность. Объективное и субъективное в социальной организации.  

Трудности  практического  приложения требований, выражаемых объективными 

законами, в  общественном обустройстве и в управлении. Общая характеристика законов 

организации и наличие общности в системах разной  природы.  Редукционизм и 

адекватность моделей. Всеобщие законы  организации и их проявления в природе и в 

обществе. 

Возможно ли богатое государство, общество (целое) при бедных регионах, 

гражданах (частях)? Потери разобщенности и преимущества целостности. Синергия как 

единство многообразия. Закон синергии: целое больше частей. Организационные связи и 

взаимодействия. Тенденция расширения границ систем и факторы роста за счет 

интеграции. Естественные пределы и  искусственные ограничения. 

Союзы, ассоциации и объединения предприятий. Агропромышленная интеграция. 

Интеграция науки и производства, производства и торговли (коммерции). Принципы 

интеграции производственно-хозяйственных систем. Хозяйственные симбиозы и  

паразиты. Концентрация производства или плюсы крупных форм:  симбиоз, 

специализация, комбинирование, комплексирование. Производственно-хозяйственные и 

территориально-производственные комплексы. 

Союзы (гильдии, общества)творческих работников, фермеров, арендаторов, 

кОПераторов, промышленников, предпринимателей как выражение синергии. Негативные 

образования:  группировки, клики и кланы. Синергия в совместной деятельности: в 

привлечении капиталов - в инвестиционном процессе, в хозяйственных товариществах и в 

акционерных обществах. Синергия в промышленности, строительстве, транспорте, 

торговле, быту. 

Механизм образования эффекта синергии и условия его получения. 

Неорганизованные, недостаточно организованные  (неупорядоченные) и организованные 

(упорядоченные) множества. Организационные приемы преодоления "барьеров" на пути к 

синергетическому эффекту. Синергия части (подсистемы) и целого (системы): уровни 

эффективности. Способы согласования действий  и обеспечения единства (целостности):  

информирование, цели и оценочные критерии, планы, ограничения и нормы, 

коммуникации, координация, централизация/децентрализация, принуждение/убеждение, 

стимулы (поощрения)/взыскания (наказания). 

 

Тема 7. Закон информированности - упорядоченности 

Информация и организация материи. Информация как мера неоднородности. 

Информационная емкость и уровень организованности систем. Энергия - энтропия - 

информация (негэнтропия) - порядок. Измерения: единицы и процедуры. Величины и 

шкалы: номинальные, порядковые, интервальные, пропорциональные, многомерные. 

Значение информации в возникновении и развитии цивилизации. Информация и 

организация надорганических систем: преемственность в культурном развитии социума. 

Общественная упорядоченность и сохранность генетической памяти народа (традиции, 

музеи, архивы, библиотеки). Информирование о прошлом как профилактика брака в 

организаторской работе. Информирование о будущем (вероятном) как снижение 

неопределенности в постановке организаторских задач. Информированность - 

предпосылка упорядоченности в промышленности, строительстве, транспорте, торговле, 

страховом и банковском деле. Информационные барьеры консерватизма, "секретности", 

нетерпимости  к  инакомыслию как "усечение" области поиска рациональных решений. 

Закон информированности - упорядоченности:  степень  организованности лимитирована 

степенью информированности. 

Информационная культура организации. Защита информации как мера 

выживаемости фирм. Банки идей. Изобретения и  открытия как  источники  

принципиально новых знаний для рациональной организации производственно-
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хозяйственных систем. Нормативная информация, бизнес-план и планирование  действий. 

Информационные сети и справочно-информационные службы как инфраструктура 

организованного рынка. Аудит, протокол о намерениях, хозяйственный договор, паблик-

рилейшнз. Ноу-хау и организация производства. Дезинформация как орудие 

дезорганизации. Роль массовых коммуникаций в упорядочении общественных 

отношений. 

 

Тема 8. Закон самосохранения 

Сохранение - устойчивость - равновесие. Самосохранение как поддержание и 

воспроизводство внутренних взаимосвязей системы. Что противостоит нарастанию 

энтропии? Закон самосохранения и экология. 

Выживаемость активных систем как сохранение целостности. Другие условия 

выживаемости систем. Проблема удержания частей в границах системы и поддержание 

целостности. Замена части - сохранение целого. Экономия ресурсов на 

функционирование. Накопление ресурсов и реализация резервов  на  развитие. "Экономия 

движений" - закономерность научной организации труда. Учет закона самосохранения 

при  трассировании,  определении маршрутов, планировке размещения структурных  

подразделений в служебных помещениях, организации рабочего места и  др. 

Внутриорганизационные ценности или фирменная философия как основа единения 

персонала - сохранения социальной  подсистемы хозяйственной организации. 

Самосохранение и мотивация персонала: организационные цели и личностные 

интересы. Движение (текучесть, ротация)  кадров и самосохранение организации. 

Самосохранение как  причина сопротивления  внешнему  давлению  (навязываемым  

переменам): реорганизация, " самосохранение" и смена вывесок. 

Собственность как энергетическая база экономической свободы - независимости 

хозяйствующего субъекта. Закон самосохранения как естественная детерминанта 

поведения живых, в т.ч. производственно-хозяйственных систем. Стремление  к  

безопасности как выражение требования закона самосохранения: страхование имущества 

и риска. Инструменты самосохранения производственно-хозяйственных организаций: 

контроль соотношения активов и пассивов, движения товаро-материальных ценностей,  

платежных документов; баланс доходов и расходов; выявление  маржи; расчеты 

экономической эффективности решений (прибыльности, выгодности, безубыточности). 

Самообеспечение и внешние займы.  Самосохранение  и  деятельность кредитных  

учреждений.  Залоговое  право,  ипотека, заклад - временное отчуждение частей. 

Хозяйственная самостоятельность и экономическая независимость. 

Отчуждение собственности - акт  разрушения  экономической организации. 

Национализация  и  экспроприация  как  нарушение сложившейся целостности в 

хозяйственном  организме  общества. Денационализация, приватизация как 

реанимационные экономические операции. Закон самосохранения: накопление  и  

сбережение энергии (ресурсов) - условие выживания за счет  эффективного обмена 

(взаимодействия) системы со средой. Жизнь как репродуцирование структур. 

 

Тема 9. Закон единства анализа/синтеза 

Степень дифференцированности как “шкала” разнообразия и степень 

интегрированности как условие синергии. Закон единства анализа/синтеза и методология: 

общий или уравнительный и частный или индивидуальный подходы. Союзы и “разводы” 

государств, территорий, политических партий, предприятий, граждан. Разделение и 

кОПерация труда. Разделение и выделение в самостоятельные  хозяйственные  

организации  -   объединения,     слияния и поглощения хозяйственных организаций  как  

проявления закона единства анализа/синтеза. Сочетание  малых,  средних и крупных 

предприятий в  поле  действия  закона  единства анализа/синтеза. Выбор признаков 

интеграции и дифференциации при структурной перестройке органов  управления:  
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создание, реорганизация (изменение статуса, соединение или  разъединение), упразднение 

(ликвидация). 

Дифференциация как способ адаптации и предпосылка синтеза или упрочения 

интеграции. Зависимость комбинации  от  специализации. Обоснование степени 

дифференцированности: необходимое и достаточное количество признаков, альтернатив,  

классов, разрядов, групп, градаций. Обоснование степени интегрированности - 

определение "границ" систем ( искусственных). Вариабельность интеграционного отбора: 

синтеза, союза,  сборки, объединения. Критериальные требования к совместимости  

интегрируемых частей (элементов, членов, подсистем). 

Закон единства анализа/синтеза в профилировании и комбинировании 

производства. Комплексная переработка:  безотходная технология и охрана окружающей 

среды. Диверсификация производства. Монополия искусственная и естественная.  

Демонополизация и создание конкурентной среды как  изменение  организационных 

отношений. 

Закон единства анализа/синтеза и степень дифференцированности экономических 

переменных: цен, налогов, тарифов, процентов за кредит, сборов и штрафов. 

Дифференциация как  отражение разнообразия экономических объектов. Единство и 

различие подходов к решению хозяйственных  задач:  объективность дифференциации и 

субъективность индивидуальных предпочтений. 

Социальная стратификация в социогенезе. Принудительность и добровольность 

интеграции в социуме.  Механизмы  социальной интеграции. Закон единства 

анализа/синтеза и социальная справедливость. Социальное неравенство как разность 

потенциалов в “социальной энергетике" - мотивация трудовой  и  предпринимательской 

деятельности или побуждение к  инициативе.  Попытки введения организационных 

отношений, противоречащих требованиям закона единства анализа/синтеза: 

"однородность общества", "равенство плат" и т.д. Закон единства анализа/синтеза: 

диссимиляция, разделение, специализация, индивидуализация, персонификация, 

обособление, разукрупнение,  дезагрегирование, дифференциация, экскреция, с  одной  

стороны, и ассимиляция, объединение, концентрация,  универсализация,  обобществление, 

диверсификация, укрупнение, агрегирование, интеграция,  сорбция - с другой. 

 

Тема 10. Закон развития 

Смена фаз жизненного цикла системы. Жизненные циклы социальной и, в том 

числе, хозяйственной организации. Фазы онтогенеза: юность, зрелость, старость. 

Онтогенез  предприятия. Фаза до рождения: исследования и разработки, проектирование и 

конструирование, строительство, монтаж  и  наладка.  Рождение предприятия: пуск и 

приемка в эксплуатацию и/или учреждение и регистрация. "Наследственные болезни" 

производственно-хозяйственных организаций. "Организационный период" как  начальный   

этап "неразберихи". "Становление на ноги" промышленного предприятия - выход на 

производственные мощности и на  запроектированные значения технико-экономических 

показателей. Расширение производства и поля  взаимодействий.  "Второе  дыхание" 

предприятий - модернизация оборудования, обновление  продукции и технологии, 

реконструкция производства. Старение предприятия и отмирание производства: 

реорганизация, банкротство, ликвидация. Учреждение и упразднение социальных 

организаций. 

Жизненные циклы продукции (изделий). Взаимосвязь жизненных циклов 

продукции и предприятия. Закон  развития  и  сроки эксплуатации технических средств. 

Возрастной состав основных производственных фондов, конкурентоспособность  

продукции  и выживаемость предприятия. Техноценозы,  поколения  наукоемких изделий 

и техническая политика. Проблемы взаимоувязки жизненных циклов и технической, 

технологической, организационной, экономической, социальной и кадровой подсистем 

предприятия. Срок жизни (эксплуатации), затраты на оздоровление (профилактику, 
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ремонты, обновление), аварийность  и  катастрофы.  Учет закона развития в расчетах  

экономической  эффективности  как более полное отражение влияния фактора времени. 

Уровни организации и критерии высоты биологической организации. Развитие как 

движение от простого к сложному. Развитие и рост как изменение соотношения между 

внутренним и внешним в пользу первого.  Биологическая  организация  -  продукт 

эволюционного отбора.  Развитие  как  рост  организованности. Организационные 

механизмы эволюции. Сложность систем и  соотношения фаз жизненного цикла. 

Развитие как качественная трансформация систем  в  эволюционном процессе. 

Критерии прогрессивности изменений. Отраслевой филогенез предприятий в 

добывающей и в перерабатывающей отраслях промышленности. Фазы филогенеза: 

образование (создание), функционирование, развитие: дифференциация,  рост 

разнообразия, адаптация, сохранение, ароморфоз -  переход  на более высокий уровень 

организации. Неравномерность развития, факторы ускорения и  торможения.  

Сравнительная длительность фаз, этапов развития и скоростей изменения.  

"Перепрыгивание" через этапы и эквифинальность. Общественный прогресс в 

социогенезе. Дилемма естественного развития и искусственного совершенствования. 

Катастрофизм  революционных  скачков.  Закон развития и развитие организаций: 

актуализация функций и организационная адаптация. 

 

Тема 11. Законы композиции и пропорциональности 

Предварительная декомпозиция и последующая композиция. Интроспекция и 

экстроспекция. Закономерности композиции искусственных (технических) систем. 

Предназначение вещей и функциональность частей. Разнообразие целого при унификации 

частей (блоки и модули). 

Цели социальной (хозяйственной) организации: классификация целей. Цели, 

приоритеты и компромиссы. Общие правила целепостановки и целеформулирования. 

Общие правила оценки целеосуществления. Учет требований закона композиции в 

структуре социальной организации, в структуре системы управления. 

Пропорциональность как нормативное соотношение и мера порядка. Объективные 

основы пропорциональности. Пропорциональность и стабильность. Пропорциональность 

в морфологии живого. Какие переменные должны быть пропорциональны? Пропорции в 

строении организации. Пропорциональность  в  составе и объеме обязанностей, прав и 

ответственности.   Пропорциональность в народном хозяйстве, причины диспропорции. 

Пропорции в экономике: государственный и частный сектор, масса  товаров и денежная 

масса, затраты и результаты, уровень  оплаты труда и квалификация работников и т.д. 

Экономические  пропорции: равенства или  неравенства. Пропорции в организации 

производства, и в том числе между  мощностями основного и вспомогательного, между 

мощностями сопряженных участков, между длительностью технологического цикла и 

запасами  незавершенного производства по переделам, между сложностью работы и 

квалификацией исполнителей и т.д. 

Пропорции статики организации: соотносительность состава структурных единиц, 

числа единиц и количества закрепленных за ними функций и т.п. Пропорции динамики 

организации: соразмерность временных интервалов (фаз, этапов, периодов) процессов, 

ритмичность, синхронность. Пропорции установленные и  восстановленная 

пропорциональность, нормы и отклонения. Пропорциональная композиция и гармония. 

Закон композиции:  комбинаторные возможности и условия правильного сочленения  

элементов (частей, подсистем).  Закон  пропорциональности:  необходимые соотношения 

между элементами системы, обеспечивающие  ее  целостность. 

 

Тема 12. Специфические законы социальной организации 

Общее и особенное в системах разной природы. Изоморфизм организационных 

отношений. Особенности социальных систем, их качественное своеобразие. Влияние 
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отношений, выражаемых общими законами организации, на общественную организацию. 

Недостаточность учета требований, выражаемых только общими организационными 

законами, для организаторской деятельности по “конструированию” социальных систем, 

их целенаправленных преобразований. Необходимость дополнения знания  общих  

законов организации знанием объективных организационных связей специфически 

присущих социальным системам. 

Специфические законы социальной организации: "деятельного субъекта", "смены 

команды", сочетания формальных и  неформальных элементов организации, соотношения 

организованности части и целого, " компенсации" (неупорядоченности системы  порядком 

в подсистеме), замещения в  организаторских  методах, “политического маятника", " 

центростремительных  и  центробежных тенденций" и другие. Значение специфических  

законов  социальной организации для построения  и  функционирования  социальных 

систем. 

Взаимосвязи законов организации. Отсутствие автоматизма в действиях законов 

организации в пространстве социальных систем. Историческая симметрия законов 

организации.  Обнаружения организационных зависимостей и попытки  формулирования 

законов организации. Практическая  нереализуемость  организационных решений, 

противоречащих требованиям законов  организации. Критерии "хорошей" социальной 

организации. 

 

Тема 13. Принципы статической организации 

Строение систем: статическая организация - единство структуры систем. 

Классификация структур по объектам и по способам связи структурных единиц.  

Структуры:  хозяйства (народного) и производства, производственные и управленческие. 

Характеристики структуры: масштаб, иерархичность, периферийность, живучесть. 

Принципы статической организации как обобщенные правила построения 

рациональных структур. Принципы статической организации (структуризации) в 

приложении к структурам систем управления: целепостановка (целеполагание),  

приоритет  функций над составом звеньев, отделение стратегических задач от  

оперативных, приоритет объекта над субъектом, единство распорядительства, диапазон 

контроля, взаимоувязка "вертикали и  горизонтали", единство руководства (теснота  

связи),  сочетание централизации и децентрализации, субординация,  полномасштабность, 

формальная фиксация, замкнутость управляющего контура, исключение 

взаимозависимости, двойная специализация  персонала (по объекту и по предмету), 

реальность отношений, итеративность структуры и процесса, "хирургия -  потом",  

экономическая эффективность. Структуры "высокие" и структуры  "плоские". Критерии 

оценки качества структур. Структура системы как "моментный" срез ее развития. 

 

Тема 14. Принципы динамической организации 

Динамическая организация - упорядоченный процесс. Процессы живых систем: 

образование, функционирование, рост, развитие, старение. Процессы социальных, 

экономических и технических систем - процессы труда, производства, обмена, обращения, 

обслуживания, изготовления,  распределения,  транспортировки, управления, исполнения, 

обсуждения и др. Дихотомическая типология процессов: закономерные и случайные, 

дискретные и  непрерывные, регулярные и эпизодические, установившиеся и  переходные, 

управляемые и неуправляемые, латентные и  наблюдаемые и др. 

Элементы процессов: фазы, этапы, интервалы, периоды, циклы, рециклы, 

операции, процедуры, задачи, проблемы, действия, работы, стадии, функции, состояния, 

переменные и др.  Процесс как реализация поведения системы. Более высокая степень  

согласованности образующих элементов, частей как  условие  более широкого выбора 

поведения системы. Организация как  ограничение. 
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Принципы  динамической  организации  как  унифицированные правила 

разработки рациональных процессов (процессуализации): прямоточность, ритмичность, 

синхронность, параллельность, воспроизводимость, направленность, легитимность,  

информативность, технологичность, результативность, эффективность,  оптимальность, 

надежность. Характеристики и критерии оценки качества процессов: безотказность, 

быстродействие ( оперативность), точность,  восстанавливаемость,  готовность.  Способы 

организации, обеспечивающие требуемую надежность: дублирование, резервирование, 

избыточность. 

 

Тема 15. Принципы рационализации 

Рационализация как последовательный курс на прогрессивные изменения  в 

организации. Рационализация как процесс выявления неиспользуемых организационных 

резервов. Рационализация как осуществление эффективных нововведений, 

целенаправленных на упорядочение (совершенствование) систем и процессов. 

Упорядоченность - определенность: числа и состава связей, порядка реализации связей 

при взаимодействии частей, допустимой области изменчивости составляющих элементов 

(частей)  и  параметров  связей. 

Проявления и условия упорядоченности: тождественность, ранжированность, 

аддитивность. Общие методы упорядочения деятельности: адаптация, алгоритмизация, 

ассоциация, детерминация, классификация,  кодификация, комбинация, консолидация, 

контрактация, концептуализация, кОПерация, координация, нормализация, ориентация, 

паспортизация, периодизация,  персонификация, регистрация, регламентизация, 

сертификация, систематизация, специализация, стандартизация, стратификация, 

субординация, формализация и др. 

"Хаотичность" сложности и меры по ее преодолению:  структуризация, 

иерархизация, упрощение модели, схематизация,  укрупнение масштаба, агрегирование, 

абстрагирование, усреднение, дополнительное информирование, линеаризация, 

апроксимация др. Методы решений оригинальных  (рационализаторских, 

изобретательских) задач: дробление, вынесение,  объединение, локализация качества, 

универсализация, "подложенная подушка",     эквипотенциальность, "противовес" и  др.  

Специальные  методы активизации творчества в рационализаторской деятельности: 

синектика, "мозговой штурм", контрольный вопросник,  "утопические игры", фокальные 

объекты, "морфологический  ящик",  список Демерсона, "входной билет", предпочтения 

по Дельбеку и др. 

Критерии рациональности. Принципы рационализации: системность, очередность, 

самоорганизация, включенность руководителя, от простого - к сложному, этапность, 

научность, эффективность. Организационные анализ, выводы и план. Приоритеты, 

режимы, расписания, группировки: сочетания, перестановки,  размещения. 

Организационная графика: организационные схемы и организационный схематизм. 

Масштабы изменений и организационная перестройка.  " Организационные 

вопросы" и нововведения. Движение к рациональной организации. Методология подхода: 

снизу - вверх или сверху - вниз? Реорганизация - срединная мера между рационализацией 

и ликвидацией. Санация как реорганизационная процедура. 

 

Тема 16. Проектирование организационных систем 

Организационное проектирование как практическое применение законов и 

принципов организации к процессу создания и/или совершенствования (рационализации, 

реорганизации) систем: социальных, хозяйственных,  производственных,  коммерческих, 

гуманитарных, технических и др. Назначение, виды и содержание организационных 

проектов. Организационные документы. Проектная документация и генетическая 

информация. Оргпроект как заранее продуманный и обоснованный порядок. 
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Организация процесса проектирования: дивергенция -  трансформация - 

конвергенция. Цели, задачи и этапы проектирования организаций. Влияние особенностей 

объекта организации или проектируемого предмета на процесс проектирования. 

Проектирование вновь создаваемых систем  (организаций,  предприятий, систем 

управления) и проектирование рационализации  действующих (функционирующих) 

систем и/или реорганизации  ранее  созданных систем. Задание и исходные данные  на  

проектирование. Предпроектные  обследования:  предварительное и детальное. 

Диагностика организационных дефектов и симптоматические признаки плохой 

организации. Типичные  ошибки  организовывания и меры по их профилактике.  Вред  

организационных  экспромтов. "Что" и "как" в создании или в изменении организации. 

Проектирование организационных систем как метод научной формализации. 

Нормативное и методическое обеспечение  процесса проектирования. Методы получения 

проектных решений: упорядоченный поиск, ликвидация тупиковых ситуаций, 

функционально-стоимостный анализ, системотехника, ранжирование и взвешивание, 

накапливание и свертывание данных, матрица взаимодействий, кумуляция Пейджа, 

смещение границ и  др. Генерация и выбор альтернатив. 

Состав организационных решений в  проектах.  Количественные и качественные 

характеристики (переменные)  организационных систем. Качество организации и качество  

организационного проекта. Конкурс проектов  -  механизм  отбора.  Экспертиза проектов. 

Доводка и "привязка" оргпроекта по месту  "внедрения". Подготовка (переподготовка) 

персонала к работе в  условиях новой или измененной организационной системы.  

Сопротивления переменам и их преодоление. Организационное  планирование (политика) 

и развитие. 

 

Тема 17. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли 

Российские экономисты, промышленники, государственные деятели об 

организации, организационных отношениях: И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, М.М. 

Щербатов, А.Ф. Дерябин, В.П. Кочубей, М.А. Балугьянский, Н.С. Мордвинов. М.М. 

Сперанский, его "правила организации управления" и проект переустройства 

государственного управления. Организационные  идеи  в  работах российских ученых: 

В.П. Безобразов, А.Д. Белов, А. Горяинов, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, А.К. 

Скальковский. Развитие  капиталистических производственных отношений и форм 

организации промышленного производства - российские инженеры, администраторы и 

предприниматели как  организаторы  дела,  труда, производства, коммерции, управления: 

А.М. Добровольский, С.И. Мальцов, М.А. Нетыкса, П.И. Пестич, И.А. Семенов,  А.Н.  

Фролов, Н.Ф. Чарновский, М.И. Боголепов, П.П. Рябушинский.  А.А. Богданов и  его  

"тектология"  -  первое  систематизированное представление "всеобщей организационной 

науки".  В.М. Бехтерев и сформулированные им 23 закона "коллективной  рефлексологии"     

- социального поведения организованных групп.  Закономерности и принципы социальной 

организации в работах  П.А. Сорокина - инициатора и проектировщика Организации 

(Объединенных Наций). 

Разработка проблем организации в трудах пионеров научного менеджмента: Ф. 

Тейлор, Ф. Джильберт, А. Файоль, Г.  Эмерсон, Г. Форд, В. Кент, Г. Дэттон. 

Научный вклад исследователей и разработчиков в области " организации" начала 

советского периода  истории  России:  Н. Амосова, И.М. Бурдянского, А.А. Бурова, И.Н.  

Бутакова,  Л.А. Бызова, М.И. Васильева, Н.А. Витке, А.К. Гастеева, Н.Н.  Добрынина, Э.К. 

Дрезена, Ф.Р. Дунаевского, О.А. Ерманского, П.М. Есманского, И.С. Каннегисера, П.М. 

Керженцева, В.В.  Куйбышева, Ф.А. Кутейщикова, Н.С. Лаврова, Р.С. Майзельса (М.  

Рафимова), Н. Осинского, Е.Ф, Розмирович, П. Сергеева, П.Ф. Симонова, К. Ситникова, 

С.Д. Стрельбицкого, Я.С.  Улицкого,  С.С. Чахотина, А.В. Чаянова, К.Э. Циолковского. 

Концепции социальной дезорганизации: Э. Дюркгейм, И. Кули, У. Томас, Ф. 

Занецкий, У. Огберн, Л. Браун, Р. Ферис. 
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Труды выдающихся зарубежных специалистов и ученых  в  области теории 

организаций: Г. Хопф, Ч. Барнард, В. Беннис,  Д. Вудворд, М. Вебер, Р. Дейвис, Д. 

Макгрегор, Д. Марч, Г.  Саймон, А. Этциони, Д. Браун, В. Антони, С. Роббинс, В. Френч, 

Р. Халл, Д. Хейг и др. 

Фундаментальные вопросы организации, организованности и порядка в трудах 

крупнейших представителей общенаучного направления  (философии)  и  представителей  

естественно-научных дисциплин: Аристотель, Платон,  Г.В.  Лейбниц, Э.Б. де Кодильяк, 

Д. Дидро, И. Кант, К. Сен-Симон, Г. Спенсер, Г. Тард, В. Освальд, Е.С. Федоров, К. 

Шеннон, И. Винер, У.Р. Эшби,  Г. Хаген, Дж. Карери, И.Р. Пригожин. 

Современные организационные и организационно-управленческие концепции. 

 

Тема 18. Организационная культура 

Культура как условие и продукт цивилизации. Закон развития как явление вообще 

в приложение к социальному феномену культурности. Понятие "организационная  

культура" в контексте лексических значений базового понятия “организация". 

Организационная культура как культура реализации организационных отношений. 

"Организационная"  культура  и " корпоративная" культура: общее и особенное. 

Компоненты организационной культуры, их взаимосвязи и взаимодействия с  элементами 

общей культуры. Высокая культура - рациональный порядок. 

Культурное наследие, традиции и  современность.  Взаимовлияния и 

преемственность культур,  изоляционизм и диффузионизм в культуре этноса. Сочетание 

национального (этнического) и интернационального в организационной  культуре  

общества. Роль знания и общественных институтов в сохранении,  передаче и развитии 

культуры в социогенезе. Ценности, ожидания и  нормы поведения (правовые и морально-

этические). Взаимосвязь организационной культуры и организационного потенциала в 

общественной жизни, в производстве, в торговле, в сервисе, в быту, в 

межорганизационных и во  внутриорганизационных,  межличностных отношениях. 

Типология организационных культур. 

Характеристики проявления организационной культуры в социуме:  обществе, 

государстве, хозяйственной организации ("корпорации"), учреждении: определенность в 

статусе, наличие заранее разработанной социальной  "технологии"  -  формально 

зафиксированных правил, норм и т.п. действий, выполнения "работ" и др.; 

рациональность правил (правовых норм,  инструкций и др.) и соблюдение действующих 

правил населением, гражданами, персоналом; постоянная готовность действовать в 

нестандартных, а тем более - в стандартных, ситуациях;  минимальные затраты времени и 

сотрудниками, и клиентами,  посетителями на выполнение формально предписанных 

процедур. 

"Организованность" рынка как критерий культурности рыночных отношений. 

Организационная культура  учреждения.  Деловой этикет и " формальности". Ритуалы, 

церемонии, протоколы  (дипломатические), брифинги, приемы и банкеты. 

Организационная культура в организации производства: дискретного - чистота 

обработки и точность сборки; непрерывного - глубина и комплексность переработки. 

Организационная культура в аппарате управления.  Критерии организационной 

культурности управленческой деятельности: дифференцированность в подходах к 

решению проблем; достаточные функциональная специализация и согласованность 

функционирования подсистем; соизмеримость ближних и дальних целей; полнота и 

экономичность переходов от  статики  организации к динамике и обратно. 

Влияние организационной культуры на качество и эффективность. 

Заорганизованность и бюрократизм -  атрибуты антикультуры. Организационная культура 

- главная детерминанта социального и научно-технического прогресса в обществе; 

объективность общественной потребности в повышении уровня организационной 
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культурности - уровень знания и степень практического использования неизменных 

законов организации и организационных принципов. 

 

Лекции 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций 

 

Трудоем 

кость 

(час.) 

 

1. 1. Теория организации  и ее место в системе научных 

знаний 

Теория организации: предмет, объекты, методология. 

Организационные отношения как предмет теории 

организации. Дихотомическая типология организационных 

отношений.   

 

2. 2. Организация как система 

Понятие “система” и виды систем. Типология систем. 

Идентификация систем: таксономия, классификация, 

систематика. Системный, комплексный и аспектный 

подходы к изучению сложных систем. 

1  

3. 3. Социальная организация 

Дихотомическая типология социальных организаций. 

Разновидности социальной организации. Формальная 

организация, ее признаки и значение. 

Общественные организации. Социальные группы и  

сообщества.   

1 

4. 4. Хозяйственные организации 

Хозяйственные и производственно-хозяйственные 

организации как структурные единицы народного 

хозяйства. Внешняя среда и организационное поведение. 

Конкуренция и конкурентоспособность организации 

Рыночные формы производственно-хозяйственных и 

других организаций. 

  

5. 5 Организация и управление 

Система управления как организационная система. Система 

и структура, структура и иерархия.  

1 

6. 6. Законы организации и их приложения. Закон синергии 

Эволюция систем и их взаимодействие. Закон синергии. 

Организационные связи и взаимодействия.  

1 

7. 7. Закон информированности – упорядоченности 

Информация и организация материи. Информационная 

культура организации.  

  

8. 8. Закон самосохранения 

Самосохранение как поддержание и воспроизводство 

внутренних взаимосвязей системы. Выживаемость 

активных систем как сохранение целостности. 

1 

9. 9. Закон единства анализа/синтеза 

Закон единства анализа/синтеза и методология: общий или 

уравнительный и частный или индивидуальный подходы. 

Дифференциация как способ адаптации и предпосылка 

синтеза или упрочения интеграции. Закон единства 

анализа/синтеза в профилировании и комбинировании 

1  
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производства.  

10. 10. Закон развития 

Жизненные циклы социальной и хозяйственной 

организации. Взаимосвязь жизненных циклов продукции и 

предприятия. Развитие как качественная трансформация 

систем  в  эволюционном процессе.  

1  

11. 11. Законы композиции и пропорциональности 

Закономерности композиции искусственных (технических) 

систем. Цели социальной (хозяйственной) организации: 

классификация целей.  

  

12. 12. Специфические законы социальной организации 

Сущность специфических законов социальной организации. 

Взаимосвязи законов организации.  

 1 

13. 13. Принципы статической организации 

Статическая организация как единство структуры систем. 

Принципы статической организации. 

 

14. 14. Принципы динамической организации 

Динамическая организация как упорядоченный процесс. 

Элементы процессов. Принципы  динамической  

организации. 

1 

15. 15. Принципы рационализации 

Сущность рационализации. Понятие упорядоченности. 

Критерии рациональности. Принципы рационализации.  

 

16. 16. Проектирование организационных систем 

Назначение, виды и содержание организационных 

проектов. Организационные документы. Проектная 

документация и генетическая информация.  

1 

17. 17. Развитие организаторской и организационно-

управленческой мысли 

Российские экономисты, промышленники, государственные 

деятели об организации, организационных отношениях 

 

18. 18. Организационная культура 

Культура как условие и продукт цивилизации. Культурное 

наследие, традиции и  современность.  Характеристики 

проявления организационной культуры в социуме. 

Организационная культура в организации производства. 

  

Итого 10 

 

занятия семинарского типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисци-

плины 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Трудоем 

кость 

(час.) 

1. 1. Теория организации  и ее место в системе научных знаний   

2. 2. Организация как система 1  

3. 3. Социальная организация  1 

4. 4. Хозяйственные организации   

5. 5. Организация и управление  1 

6. 6. Законы организации и их приложения. Закон синергии   

7. 7. Закон информированности – упорядоченности 1 

8. 8. Закон самосохранения 1 
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9. 9. Закон единства анализа/синтеза 1 

10. 10. Закон развития 1 

11. 11. Законы композиции и пропорциональности 1 

12. 12. Специфические законы социальной организации   

13. 13. Принципы статической организации   

14. 14. Принципы динамической организации 1 

15. 15. Принципы рационализации   

16. 16. Проектирование организационных систем 1 

17. 17. Развитие организаторской и организационно-управленческой 

мысли 

  

18. 18. Организационная культура   

Итого 10 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации (зачету с оценкой). 

 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 
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Таблица 6.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час.) 

 заоч. 

1. Тема 1 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

2. Тема 2 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

3 

3. Тема 3 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

3 

4. Тема 4 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

3 

5. Тема 5 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

6. Тема 6 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

7. Тема 7 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

8. Тема 8 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

9. Тема 9 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

10. Тема 10 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

11. Тема 11 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций 

5 

12. Тема 12 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций  

5 

13. Тема 13 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

14. Тема 14 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7) 

5 

15. Тема 15 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций 

5 
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Выполнение курсовой работы 

16. Тема 16 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций  

5 

17. Тема 17 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций  

5 

18. Тема 18 Чтение лекционного материала 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Рассмотрение практических ситуаций (см.раздел7)  

5 

Итого: 84 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

(самоконтроля): 

1. Понятие система и виды систем. 

2. Эволюция систем и их взаимодействия. 

3. Изоморфизм, общее и особенное в системах разной природы. 

4. Системный подход и его методологическое значение. 

5. Комплексный и аспектный подходы и их значения. 

6. Семантика термина “организация”: лексические значения и логические 

соотношения. 

7. Организация как социальная система. 

8. Организационные резервы и потенциал. 

9. Сложность, структура, иерархия. 

10. Границы искусственных систем и проблемы их установления. 

11. Организованность и устойчивость систем. 

12. Хозяйственная организация и ее внешняя среда. 

13. Взаимосвязь процессов управления и организации в системе управления как 

организационной системе. 

14. Организация как функция управления. 

15. Организовывание как реализация организационных методов. 

16. Самоорганизация в природе и обществе, системы с адаптацией. 

17. Понятие "организационная форма" на примере системы  управления. 

18. Понятия "гомеостаз" и "гомеокинетическое плато". 

19. Объективное и субъективное в социальной организации. 

20. Внутриорганизационные конфликты и их профилактика. 

21. Организация общества, организации в обществе и  общественные 

организации. 

22. Типология структур малых групп. 

23. Порядок и его разновидности. 

24. Структура научной теории. 

25. Теория организации: предмет и методология. 

26. Взаимодействие теории организации с другими отраслями  научного знания. 

27. Организационные отношения и их типология. 

28. Теория организации и теория систем: проблема единства знания. 

29. Почему организационные отношения "сопутствуют"  всем  другим 

отношениям в природе и обществе? 

30. Источники формирования теоретического знания в области  организации. 

31. Типы организаций. 

32. Модели организаций. 

33. Формальная и неформальная организация. 

34. Методы синтеза формального и неформального в организации. 
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35. Понятие "зависимость", "закономерность", "закон". 

36. Организационная система под влиянием объективных законов и 

целенаправленных воздействий. 

37. Механизм действия и механизм использования объективных  законов. 

38. Редукционизм и адекватность моделей. 

39. Классификация законов. 

40. Закон синергии и его приложения. 

41. Закон информированности-упорядоченности и его приложения. 

42. Закон самосохранения и его приложения. 

43. Закон единства анализа/синтеза и его приложения. 

44. Закон развития и его приложения. 

45. Закон композиции и его приложения. 

46. Закон пропорциональности и его приложения. 

47. Специфические законы социальной организации. 

48. Дифференциация как глобальная тенденция развития и как  способ 

адаптации активных систем. 

49. Критерии "хорошей" организации: равновесие и развитие систем. 

50. Способы обеспечения целостности систем. 

51. Свойства законов организации и их взаимосвязи. 

52. Динамическая и статическая организация. 

53. Основные принципы статической организации. 

54. Условия образования эффекта синергии. 

55. Основные факторы, влияющие на размеры  социальных  организаций, в т.ч. 

ограничивающие рост. 

56. Граничные условия социальной стратификации. 

57. Интеграционные процессы в социуме и выживаемость систем. 

58. Этапы и жизненные циклы организации.  

 

Тематика рефератов 

1. Организация как социальная система 

2. Типы организаций. 

3. Формальная и неформальная организация. 

4. Этапы и жизненные циклы организации 

5. Предприятие как организационная система 

6. Хозяйственная организация и ее внешняя среда 

7. Проблемы выживаемости хозяйственных организаций в переходный период 

8. Тенденции и формы производственно-хозяйственной интеграции 

9. Правительственные организации (состав, функции, взаимодействия) 

10. Общественные организации (состав, функции, взаимодействия) 

11. Коммерческие организации (состав, функции, взаимодействия) 

12. Управление организационным развитием компании 

13. Организационная культура, ее значение и проблемы управления 

14. Выбор приоритетов при определении целей организации 

15. Методы профилактики обюрокрачивания организации 

16. Организационные структуры 

17. Рационализация организационных систем 

18. Реорганизация предприятия как санационная процедура 

19. Проблемы количественного определения организационных характеристик 

систем. 

20. Теория жизненного цикла организации, основные концепции жизненного 

цикла. 



22 

 

21. Организационное проектирование: сущность, основные стадии и методы 

проектирования. 

22. Особенности создания и функционирования государственных организаций. 

23. Особенности создания и функционирования негосударственных 

организаций. 

24. Формы и методы воздействия государства на организацию. 

25. Организационные преобразования: сущность, причины, основные этапы 

реорганизации. 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
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с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

(СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Тесты по всем темам дисциплины 

 
1. В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются следующие 

направления:  

а) теория явлений;  

б) теория объектов;  

в) теория социальных организаций;  
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г) теория процессов.  

2. Объектом исследования науки «Теория организации» является:  

а) социально-экономические организации;  

б) организационный опыт;  

в) организационные отношения и процессы.  

3. Многоуровневый характер имеет:  

а) предмет теории организации;  

б) объект теории организации;  

в) метод теории организации.  

4. Исходным постулатом тектологии является утверждение, что:  

а) мир познаваем;  

б) организации способны к саморегулированию;  

в) законы организации универсальны для систем любого типа;  

г) основным законом является закон синергии.  

5. Объект теории организации:  

а) носит материальный характер;  

б) охватывает нематериальную сферу деятельности человека;  

в) не носит материального характера;  

б) не охватывает нематериальную сферу деятельности человека.  

6. Основополагающими концептуальными положениями теории организации являются:  

а) законы и принципы;  

б) объект, предмет и метод;  

в) парадигма и методы исследования.  

7. Современная теория организации сформировалась на стыке областей научных знаний, 

среди которых ведущее место занимают:  

а) теория управления;  

б) кибернетика;  

в) философия;  

г) общая теория систем;  

д) менеджмент.  

8. Организационная наука рассматривает триединую организацию:  

а) персонала, производства, управления;  

б) планирования, контроля, мотивации;  

в) вещей, людей, идей;  

г) привлечения, переработки ресурсов, производства продукции.  

9. К предмету теории организации не относятся:  

а) связи и отношения структурных составляющих целостного объекта;  

б) организационные процессы и действия при образовании, развитии и разрушении 

организационных систем;  

в) организация и самоорганизация социальных систем;  

г) принципы функционирования организационных систем. 

Тестовые задания №2 

1. К авторам, внесшим основной вклад в развитие классической теории организации, 

относятся: 

а) Фредерик Уинслоу Тейлор; 

б) Френк Гилбрет; 

в) Анри Файоль; 

г) Макс Вебер; 

д) Питер Друкер; 

е) Дуглас Макгрегор; 

ж) Фредерик Герцберг. 
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2. В какой период сформулированы принципы организации, критерии формирования 

организационных структур и на систематической основе стали проводиться 

исследования по теории организации: 

а) с 1900–1920 гг.; 

б) с 1920–1940 гг.; 

в) с 1940–1960 гг. 

3. Первый научный подход к анализу организаций и процессу управления ими 

приписывают: 

а) Харрингтону Эмерсону – «Двенадцать принципов эффективности»; 

б) Фредерику У. Тейлору – «Принципы научного управления»; 

в) Анри Файолю – «Общее и практическое управление»; 

г) Богданову А.А. – «Тектология. Всеобщая организационная наука»; 

д) Лютеру Гьюлику – «Заметки о теории организации»; 

е) Питеру Друкеру – «Практика управления». 

4. Каким ученым дано целостное представление об организационной науке, 

сформулированы ее основные принципы и закономерности и объяснен механизм их 

проявления: 

а) Ф. Тейлором; 

б) А.А. Богдановым; 

в) А. Файолем; 

г) М. Вебером; 

д) Л. Берталанфи; 

е) Г. Саймоном. 

5. Автором «бюрократической» модели организации является: 

а) Ф. Тейлор; 

б) А. Файоль; 

в) М. Вебер; 

г) Г. Саймон; 

д) Д. Норт. 

6. Автором теории административного поведения является: 

а) Х. Эмерсон; 

б) Г. Саймон; 

в) Д. Норт; 

г) Г. Минтцберг; 

д) П. Дракер. 

7. Авторами организационной теории являются: 

а) Т. Бернс и Г. Сталкер; 

б) Т. Бернс и Г. Саймон; 

в) П. Лоуренс и Дж. Лорш; 

г) Л. Гьюлик и Л. Урвик; 

д) Л. Урвик и П. Лоуренс. 

8. Авторами, сформулировавшими признаки механистической и органической модели 

организации, являются: 

а) Т. Бернс и Г. Сталкер; 

б) Т. Бернс и Г. Саймон; 

в) П. Лоуренс и Дж. Лорш; 

г) Л. Гьюлик и Л. Урвик. 

9. Концепция «административного работника» принадлежит: 

а) М. Веберу; 

б) Р. Лайкерту; 

в) Г. Саймону; 

г) И. Ансоффу. 
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10. Автором теории «организационного потенциала» является: 

а) Р. Лайкерт; 

б) И. Ансофф; 

в) Д. Норт; 

г) К. Вернерфельт. 

Тестовые задания №3 

1. Набор элементов, представляющих автономную область внутри системы, называется: 

а) подгруппой; 

б) подсистемой; 

в) подмножеством. 

2. Характерными чертами организации являются: 

а) комплексность; 

б) департаментализация; 

в) формализация; 

г) координация; 

д) соотношение централизации и децентрализации; 

е) социализация; 

ж) горизонтальные связи. 

3. В соответствии с основной классификацией системы различаются на: 

а) технические; 

б) политические; 

в) правовые; 

г) биологические; 

д) социальные. 

4. Какие системы характеризуются обязательным наличием человека в совокупности 

взаимосвязанных элементов? 

а) технические; 

б) автоматические; 

в) автоматизированные; 

г) биологические; 

д) социальные. 

5. К основным системным свойствам организации относятся? 

а) самоорганизация; 

б) ингрессия; 

в) конъюгация; 

г) целостность; 

д) эмерджентность. 

6. Поведение сложной системы во многом определяется: 

а) подсистемой низшей организованности; 

б) подсистемой высшей организованности; 

в) управленческим воздействием; 

г) стратегией развития. 

7. Какие виды систем не относятся к социальным: 

а) образовательные; 

б) физические; 

в) биологические; 

г) экономические; 

д) политические; 

е) правовые. 

8. Основными компонентами социальных систем являются: 

а) человек; 

б) социальные группы; 
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в) орудия и средства труда; 

г) духовные, нравственные ценности; 

д) процессы; 

е) явления; 

ж) гипотезы. 

9. Какие системы относятся к абстрактным (нематериальным)? 

а) химические; 

б) организмы; 

в) гипотезы; 

г) популяции; 

д) теории; 

е) социальные; 

ж) логические. 

10. Социальные системы по направленности их деятельности разделяются на следующие 

основные виды: 

а) политические; 

б) биологические; 

в) экономические; 

г) технические; 

д) производственные; 

е) правовые; 

ж) образовательные. 

Тестовые задания №4 

1. Определите соотношение понятий «зависимость» и «закон»: 

а) первое понятие шире, чем второе; 

б) второе понятие шире, чем первое; 

в) понятия тождественные. 

2. Наиболее верным является утверждение: 

а) зависимость представляет собой закономерность; 

б) закономерность представляет собой зависимость; 

в) зависимость представляет собой закон; 

г) закон представляет собой зависимость. 

3. Законы, представляющие собой субъективные зависимости, называются: 

а) законами для организаций; 

б) законами организации; 

в) законами теории организации. 

4. Процессы в организационных системах протекают в соответствии с: 

а) общими организационными законами; 

б) частными организационными принципами и законами; 

в) общими организационными принципами; 

г) специфическими законами и принципами. 

5. Специфическими законами являются: 

а) закон развития; 

б) закон информированности-упорядоченности; 

в) закон самосохранения; 

г) закон единства анализа и синтеза; 

д) закон синергии; 

е) закон своеобразия 

ж) закон социальной гармонии; 

з) закон состязательности кадров управления; 

и) закон энтропии. 

6. Основным законом организации является: 
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а) закон развития; 

б) закон социальной гармонии; 

в) самосохранения; 

г) закон единства анализа и синтеза; 

д) закон синергии; 

е) закон своеобразия; 

ж) закон информированности-упорядоченности. 

7. Закон организации представляет собой: 

а) договорные обязательства членов организации; 

б) устойчивую связь явлений или событий, присущую организациям; 

в) правила, установленные во внутренних нормативных актах организации; 

г) субъективную зависимость, периодически проявляющуюся в социальных 

организациях. 

8. Какой закон организации отражает процесс существенного усиления или ослабления 

потенциала какой-либо материальной системы? 

а) композиции; 

б) упорядоченности; 

в) гармонии; 

г) синергии; 

д) итерации; 

е) эмерджентности. 

9. Формулировка «каждая система стремится достичь наибольшего суммарного 

потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла» относится к закону: 

а) синергии; 

б) композиции; 

в) итерации; 

г) онтогенеза; 

д) самосохранения; 

е) гомеостазиса. 

10. Наиболее соответствует понятию «синергия»: 

а) значительный прирост энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий членов 

организации; 

б) сохранение энергии в замкнутых материальных системах при воздействии факторов 

внешней среды; 

в) суммарный эквивалент материальных ресурсов, необходимых для функционирования  

 

                                 Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Организация как социальная система 

2. Типы организаций. 

3. Формальная и неформальная организация. 

4. Этапы и жизненные циклы организации 

5. Предприятие как организационная система 

6. Хозяйственная организация и ее внешняя среда 

7. Проблемы выживаемости хозяйственных организаций в переходный период 

8. Тенденции и формы производственно-хозяйственной интеграции 

9. Правительственные организации (состав, функции, взаимодействия) 

10. Общественные организации (состав, функции, взаимодействия) 

11. Коммерческие организации (состав, функции, взаимодействия) 

12. Управление организационным развитием компании 

13. Организационная культура, ее значение и проблемы управления 

14. Выбор приоритетов при определении целей организации 
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15. Методы профилактики обюрокрачивания организации 

16. Организационные структуры 

17. Рационализация организационных систем 

18. Реорганизация предприятия как санационная процедура 

19. Проблемы количественного определения организационных характеристик 

систем. 

20. Теория жизненного цикла организации, основные концепции жизненного 

цикла. 

21. Организационное проектирование: сущность, основные стадии и методы 

проектирования. 

22. Особенности создания и функционирования государственных организаций. 

23. Особенности создания и функционирования негосударственных 

организаций. 

24. Формы и методы воздействия государства на организацию. 

25. Организационные преобразования: сущность, причины, основные этапы 

реорганизации. 

                             

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Природа и сущность организации: определение «организации» с точки зрения 

интеграционного подхода и подхода по принципу дополнительности. 

2. Основные теории организации. 

3. Современное понятие, сущность, цели, основные черты и особенности 

организации. 

4. Миссия и цели организации: сущность, виды, взаимосвязь. 

5. Основные законы образования и существования организации. 

6. Классификация организаций. 

7. Организационно-правовые формы организаций. 

8. Организация как социально-экономическая категория. 

9. Место и роль институтов, рынка и организации в современной экономике. 

10. Внешняя и внутренняя среда организации: сущность, взаимосвязи, 

зависимость организации от состояния и динамики факторов внешней и внутренней 

среды. 

11. Открытые и закрытые системы: сущность, модели. 

12. Основные подходы к формированию организационных структур: 

статистический и динамический аспекты. 

13. Организационная структура: сущность, основные модели, их достоинства и 

недостатки. 

14. Классификация признаков, определяющих процесс построения и 

трансформации организационных форм. 

15. Модель «рациональная бюрократия»: характеристика, достоинства и недостатки. 

16. Модель «департаментализация»: характеристика, достоинства и недостатки. 

17. Модель «матрица»: характеристика, достоинства и недостатки. 

18. Модель «адаптивная (органическая) структура»: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

19. Этапы эволюции организационных структур. 

20. Механистическая и органическая организационные системы. 

21. Основные элементы организационных структур. 

22. Жизненный цикл организаций: сущность, характеристика основных фаз. 

23. Основные качественные показатели оценки эффективности 

функционирования организации. 

24. Иерархия в организации и ее звенность. 
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25. Разделение прав и ответственности в организации. 

26. Понятие управленческой структуры, формальные и неформальные 

структуры: сущность, преимущества и недостатки. 

27. Уровни управления в организации: характеристика, взаимосвязи. 

28. Взаимосвязь уровней управления в организации, уровней целеполагания и 

форм власти и влияния. 

29. Природа и роль власти в организациях: централизация и децентрализация. 

30. Власть и лидерство в организации: сущность, противоречия, проблемы. 

31. Экономические решения: сущность, основные формы и способы разработки 

и принятия решений. 

32. Природа и роль организационных конфликтов. 

33. Роль и значение информации в процессе жизнедеятельности организации. 

34. Внутренняя система сигналов организации. 

35. Основные компоненты информационных систем экономической 

организации: ограничения и люди. 

36. Организационные коммуникации: виды и их особенности, факторы, 

влияющие на эффективность организационных коммуникаций. 

37. Современные информационные технологии как средство преобразования 

организационной культуры. 

38. Современная теория стимулирования, «организационная рента» как 

результат взаимодействия механизмов стимулирования. 

39. Основные черты и особенности организационных мотиваций. 

40. Организационная культура: сущность, основные элементы, экономические 

функции. 

41. Роль и значение «организационной культуры» в процессе эволюции 

организации. 

42.  «Эффективность» организации: сущность, виды, современные подходы. 

43. Основные критерии и показатели оценки эффективности организационных 

систем. 

44. Теория жизненного цикла организации, основные концепции жизненного 

цикла. 

45. Организационное проектирование: сущность, основные стадии и методы 

проектирования. 

46. Особенности создания и функционирования государственных организаций. 

47. Особенности создания и функционирования негосударственных 

организаций. 

48. Формы и методы воздействия государства на организацию. 

49. Организационные преобразования: сущность, причины, основные этапы 

реорганизации. 

50. Перспективные направления развития организации. 

       

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 
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Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет 

знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области 

изучаемой дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с 

логическим и аргументированным его изложением; владеет основным понятийно-

категориальным аппаратом по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки 

в области исследовательской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину 

понимания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и 

аргументированность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в 

употреблении понятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует 

практические умения и навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое 

понимание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических 

данных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует 

недостаточную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального 

аппарата по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в 

области исследовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или 

знания у него практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки 

в области исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная 

программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную 

дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети 

Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

http://www.biblioclub.ru/
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сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

1.  Баранников,А.П. Теория организации: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2015. 

www.biblioclub.ru  

2. Демчук О. Н. , Ефремова Т. А. Теория организации: учебное пособие. - М.: 

Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. www.biblioclub.ru 

3. Яськов Е. Ф. Теория организации: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015 

- 271 с. www.biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература:  

1. Долгов А. И. Теория организации: учебное пособие. - М.: Издательство 

«Флинта», 2016 - 114 с. www.biblioclub.ru 

2. Михненко,П.А. Теория организации: Учебник.- М.: МФПУ «Синергия», 

2013. www.biblioclub.ru 

3. Руденко,И.В. Теория организации: Учеб.-метод.пос.- Омск: ОмГУ, 2014. 

www.biblioclub.ru 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- http://www.pandia.ru/text/77/168/23740.php -   Теория организации 

Б.Н.Мильнер (Электронный учебник) 

- http://www.center-yf.ru/data/stat/Teoriya-organizacii.php -Центр управления 

финансами (Теория организации) 

- http://allendy.ru/teoria-org/316-teorija-organizacii-predmet.html -Сайт Open 

sourse (Теория организации) 

- http://cappuccinoshow.narod.ru/index/0-17 - Теория организации Кедрин В.С. 

(Электронный учебник) 

«Консультант Плюс».  ООО «Что делать Консалт» с ежегодным 

пролонгированием. 

 Система Гарант ООО СЦ «Гарант». 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.pandia.ru/text/77/168/23740.php%20-
http://www.center-yf.ru/data/stat/Teoriya-organizacii.php
http://allendy.ru/teoria-org/316-teorija-organizacii-predmet.html
http://cappuccinoshow.narod.ru/index/0-17
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б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Теория организации 

 

http://www.biblioclub.ru 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как 

правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные 

положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме 

точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

http://www.biblioclub.ru/
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Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо 

краткое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно 

обязательно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием 

соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость 

формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает 

выполнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется 

обучающимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но в ограниченном объеме, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы, а также в связи с  тем, что реферат 

имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 
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- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
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абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  



37 

 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 

сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 

литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 

очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 

работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 

перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. 
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Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по 

объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические 

основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть 

поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, 

который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад 

различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 

материала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 
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практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения. 

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, что 

для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 

страниц машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 

полуторный). 

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я страница 

– титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные 

вопросы согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком 

использованной литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. 

Контрольная работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы 

(не менее 3-5 источников), изложение основных положений, доказательств и выводов 

по рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт менеджмента, 

экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») создана и функционирует электронная 

информационно- образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В АНО ВО "ИМЭИИ" 

создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(интерактивных модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических 

занятий с представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, осуществляются с использованием 

презентаций (PowerPoint). На практических занятиях используют компьютерный класс 

с доступом в Интернет. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по 

дисциплине предполагают использование компьютерного тестирования. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием данной 

дисциплины.  
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Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

 

№ 

Наименование раздела 

(перечислить  те разделы, 

в которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии) 

Формы занятий 

с использованием 

активных 

и интерактивных 

образовательных 

технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

4 часа –лекц. 

занят. 

6 часа 

практич. 

занят. 

1.  

Тема 1. Теория организации  и ее 

место в системе научных знаний 

 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

2 

2.  
Тема 4. Хозяйственные организации 

 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

2 

3.  
Тема 5. Организация и управление 

 

Дискуссия 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

2 

4.  

Тема 16. Проектирование 

организационных систем 

 

Семинар 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

5.  
Тема 18. Организационная культура 

 

Семинар 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

6.  Итого  8 

 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
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2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал.  http://do-imei.ru/ (тесты по дисциплине). 
- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Баранников,А.П. Теория организации: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2015. 

www.biblioclub.ru  

2. Демчук О. Н. , Ефремова Т. А. Теория организации: учебное пособие. - М.: 

Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. www.biblioclub.ru 

3. Яськов Е. Ф. Теория организации: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015 

 

  

- 271 с. www.biblioclub.r  u

- электронные образовательные ресурсы, расположенные по адресу: anoimei.ru (РПД, 

методические материалы); http://do-imei.ru/ (тесты по дисциплине). 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ»), 

реализующая основную профессиональную образовательную программу подготовки, 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент , утвержденным ректором АНО ВО 

«ИМЭИИ» А.Ф.Голобородовым.

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 
обеспечения дисциплины «Теория организации» включает в себя:

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 
выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point для проведения лекционных и 
практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно- 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

программе дисциплины в виде иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, 

формулы, графики, статистическую информацию, презентации, подготовленные в 

программе Microsoft PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно 
обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент  направленность (профиль) подготовки: «Региональное 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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управление», в течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

(АНО ВО «ИМЭИИ») каждого обучающегося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 
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-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 
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