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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Теория менеджмента: теория организации"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4  4    

Практические занятия 6  6    

Самостоятельная работа 197  197    

Лабораторная работа       

КСР 9  9    

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать системное представление об основных
принципах, законах и этапах развитии организации, приобретение
студентами знаний и навыков в области построения управленческих
структур, кадровой политики и управления человеческими ресурсами,
проектирования организационных систем, получение практических навыков
организаторского мышления и умения строить сначала простые, а затем все
более сложные системы и бизнеспроцессы.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Всеобщие
законы теории организации; Выявление действия и классификация
объективных законов организации; Законы взаимосвязи, взаимодействия
и функционирования; ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИИ; Общие структурноформирующие законы теории
организации; Организационная культура; ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СРЕДА И ПРОЦЕССЫ; Организация и управление; Организация как
система; ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ВИДЫ И ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ; Принципы рационализации; Принципы статической и
динамической организации; Проектирование организационных систем;
Развитие организаторской и организационноуправленческой мысли;
Социальная организация; Специфические законы социальной
организации; Субъекты организаторской деятельности; Теория
организации и ее место в системе научных знаний; Хозяйственная
организация

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Теория менеджмента: теория

организации"

Тематический план

Раздел 1. ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ВИДЫ И ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 2. Теория организации и ее место в системе научных
знаний

Тема 1. Предмет, функции и задачи теории организации
Тема 2. Теория организации как междисциплинарная область научных
знаний
Тема 3. Основные направления развития теории организации
Тема 4. Концептуальные основы теории организации

Раздел 3. Организация как система

Тема 1. Содержание понятия «организация» и основные понятия теории
системСпособы представления систем
Тема 2. Свойства систем
Тема 3. Классификация систем

Раздел 4. Социальная организация

Тема 1. Понятие и особенности социальных организаций
Тема 2. Свойства социальных организаций
Тема 3. Виды социальных организаций

Раздел 5. Хозяйственная организация

Тема 1. Определение понятия «хозяйственная организация»
Тема 2. Виды, сущность и особенности коммерческих организаций
Тема 3. Характеристика форм хозяйственных товариществ и обществ

Раздел 6. Организация и управление

Тема 1. Структура системы управления организацией: методология,
процесс, структура и техника управления
Тема 2. Характеристика элементов методологии управления: цели и
задачи, законы и принципы, функции, средства и методы
Тема 3. Основные виды элементов структур управления организациями

Раздел 7. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Раздел 8. Выявление действия и классификация объективных
законов организации

Тема 1. Наблюдение и выявление истинности законов
Тема 2. Формы проявления законов
Тема 3. Классификация объективных законов организации

Раздел 9. Всеобщие законы теории организации

Тема 1. Закон синергии
Тема 2. Закон самосохранения
Тема 3. Механизмы самосохранения организации
Тема 4. Закон развития (онтогенеза)

Раздел 10. Общие структурно-формирующие законы теории
организации

Тема 1. Закон информированности — упорядоченности. Понятия
информации и энтропии; сущность и характеристики информации
Тема 2. Энтропия как количественная мера неупорядоченности
организационных процессов
Тема 3. Факторы, влияющие на упорядоченность организационных
процессов, и формулировка закона упорядоченности
Тема 4. Закон композиции
Тема 5. Закон пропорциональности

Раздел 11. Законы взаимосвязи, взаимодействия и
функционирования

Тема 1. Закон единства анализа и синтеза
Тема 2. Механизм и формулирование закона единства анализа и синтеза
Тема 3. Закон наименьших

Раздел 12. Специфические законы социальной организации

Тема 1. Источник и формулировки специфических законов
Тема 2. Группировка специфических законов социальной организации и
их содержание

Раздел 13. Принципы статической и динамической организации

Тема 1. Принципы образования организационных структур
Тема 2. Принципы поддержания свойств организационной структуры:
специализация, формализация, централизация
Тема 3. Определение статического и динамического состояния
организации
Тема 4. Принципы статического состояния организации
Тема 5. Принципы динамической организации
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Раздел 14. Принципы рационализации

Тема 1. Условия, при которых необходимо проводить рационализацию
организации
Тема 2. Формулировки принципов рационализации

Раздел 15. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА И ПРОЦЕССЫ

Раздел 16. Проектирование организационных систем

Тема 1. Понятие и задачи организационного проектирования
Тема 2. Направления и состав основных процессов проектирования
организационных систем. Содержание проектирования организационных
систем
Тема 3. Методы проектирования организационных структур
Тема 4. Критерии и инструменты оценки эффективности
организационных структур
Тема 5. Основные виды проектного построения организационных
структур

Раздел 17. Субъекты организаторской деятельности

Тема 1. Сущность организационной деятельности
Тема 2. Виды организаторской деятельности субъектов по уровням в
организационной системе
Тема 3. Группа как субъект организационной деятельности и объект
управления
Тема 4. Коллектив как субъект и объект организационной деятельности
Тема 5. Схемы коммуникации в организаторской деятельности

Раздел 18. Организационная культура

Тема 1. Понятие, признаки, суть, свойства, функции и типы
организационных культур
Тема 2. Инструментарий построения и поддержания организационных
культур

Раздел 19. Развитие организаторской и организационно-
управленческой мысли

Тема 1. Причины, способы и этапы становления классической теории
организации
Тема 2. Этап неоклассической теории организации
Тема 3. Современный этап развития мысли
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ВИДЫ И ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 7. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Проектирование организационных систем

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 17. Субъекты организаторской деятельности

к разделу № 18. Организационная культура

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Развитие организаторской и организационно
управленческой мысли

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория менеджмента: теория организации

Отечественная экономическая мысль в трансфор¬мирующейся
экономической системе (середина 1980х годов — начало XXI в.)

Способности

Организация как система

Закон развития (онтогенеза)

Учет собственного и заемного капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды организаторской деятельности субъектов по уровням в
организационной системе

Яконцепция: понятие и развитие

Защита информации

Сущность организационной деятельности

Социальнопсихологическая характеристика общностей и социальных
институтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приложения (Enclosures)

Народы и цивилизации Доколумбовой Америки XV—XVI вв

Организация как система

Наблюдение и выявление истинности законов

Разделение властей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы расчета конструкций

Формирование установки на рождение ребенка у молодых супругов

Факторы, влияющие на упорядоченность организационных процессов,
и формулировка закона упорядоченности

Политическая история как учебная дисциплина

Общие структурноформирующие законы теории организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и функции инвестиционного менеджмента

Диагностика и методы исследования в психологии развития

Хозяйственная организация

Принципы динамической организации

Стекольные работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное страхование

Содержание понятия «организация» и основные понятия теории
системСпособы представления систем

Товарные знаки в международном интеллектуальном праве

Причины, способы и этапы становления классической теории
организации

Преступления против собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательность формирования в потоке организационно 
технологических модулей

Определение статического и динамического состояния организации

Принципы рационализации

Компоненты адаптационной физической культуры

Моделирование сборочных единиц

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уголовная юрисдикция

Органы, системы и аппараты органов

Опыт антикоррупционной борьбы в азиатских странах

Основные направления развития теории организации

Направления и состав основных процессов проектирования
организационных систем. Содержание проектирования
организационных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Описание и оценка

Принципы статической и динамической организации

Основные направления развития теории организации

Ценные бумаги и производные финансовые инстру менты (деривативы)
как заменители (субституты) денег

Русский космизм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законные интересы

Суды, рассматривающие дела по кассационным жалобам.
Процессуальный порядок рассмотрения дел

Этап неоклассической теории организации

Характеристика форм хозяйственных товариществ и обществ

Организация номинативнопропозитивного конституента предложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выявление невидимых и слаборазличимых текстов

Содержание и значение законности

Зависимость здоровья от функциональных резервов организма

Виды, сущность и особенности коммерческих организаций

Современный этап развития мысли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон наименьших

Последовательнопараллельные схемы программ.

Практика использования социальной психологии в различных областях

НАЦИО НАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ВИДЫ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЧЕЛОВЕК В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

Психология семейных отношений

Закон единства анализа и синтеза

Сущность организационной деятельности

Должностная инструкция муниципального служащего: понятие,
структура, содержание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование при разработке распределенных автоматизированных
систем и информационных сетей

Понятие и задачи организационного проектирования

Характеристика элементов методологии управления: цели и задачи,
законы и принципы, функции, средства и методы

Сущность и основные функции банков

Формирование эффективных хозяев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экогуманизм

Группа как субъект организационной деятельности и объект
управления

«Попутная» тренировка

Принципы динамической организации

Обязательное и добровольное страхование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жизнь. Смысл и цель жизни

Проприорецепция в онтогенезе

Механизмы самосохранения организации

Общая характеристика наказании, применяемых к осужденным
военнослужащим

Организационная культура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деятельность, субъект, объект

Условия, при которых необходимо проводить рационализацию
организации

Специфические законы социальной организации

Понятие психологической структуры преступного деяния

Профессионализм и привычки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды проектного построения организационных структур

Cвобода

Конфликт проектов при создании экопарка «Озеро Харовое»

Принципы статического состояния организации

Полимеры для нанотехнологии и индустрии наноматериалов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы статической и динамической организации

Адаптивное физическое воспитание

Инкассо как форма международных расчетов

Наблюдение и выявление истинности законов

Виды материи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Основные виды элементов структур управления организациями

Индивидуальное и коллективное познание

Общие структурноформирующие законы теории организации

Производственный шум
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Попова Е.П., Решетникова К.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534007664

Учебник поможет студентам сформировать представления о природе
деловых организаций; о том, почему современный мир немыслим без
организаций; о будущем организаций; о тенденциях развития
организационных структур; о том, есть ли лучшая структура и так ли
плохи бюрократические структуры; о том, как распределяется власть в
организации и зачем привлекают исполнителей к принятию решений;
можно ли избежать конфликта в организации и все ли конфликты
разрешимы; наконец, как развиваются организации и насколько этот
процесс зависит от менеджера. Теоретические модели не только позволяют
прогнозировать, что будет происходить с организацией под воздействием
различных факторов, но и могут быть использованы в диагностике
организаций для принятия решения о том, необходимо ли и как менять
организацию.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник для
академического бакалавриата
Русецкая О.В., Трофимова Л.А., Песоцкая Е.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785991684026

В учебнике изложены основы теории организации, управление в
организационных системах, организационные отношения, а также
управление формированием и корректированием организационной
структуры. Важную роль играют различные подходы к рассмотрению
жизненного цикла организации. Ключевое место в теории организации
занимают также законы и принципы организации, их классификация,
сущность, рекомендации для организаций по учету действия законов в
организации. Теоретическую и практическую значимость имеют
рассмотренные классификации социальных и хозяйственных организаций,
основанные на данных статистических наблюдений. После каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавров
Латфуллин Г. Р., Райченко А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 9785991624312

Развивая достижения отечественных и зарубежных исследователей
организационной науки, учебник предлагает ее фундаментальное
представление, основанное на представлении законов и принципов всех
видов и форм организации. Особенностью книги является подробная и
разнообразная корреспонденция материала, формат его изложения и
предлагаемой методики освоения с современными информационными
технологиями. Это открывает широкие возможности для интерактивного
построения учебного процесса и активизирует читателя к
самостоятельному и творческому познанию. После каждой главы приведен
информационнометодический блок, с помощью которого студенты могут
лучше усвоить учебный материал.
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ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534029499

В учебнике рассмотрены предмет и метод теории организации, модели и
типы организаций, методы построения структур управления. Особое
внимание уделяется культуре организации как важнейшему современному
фактору их развития. Изложены концепции и принципы организационного
развития и обучения, методы и технологии осуществления
организационных изменений. Изучение данного курса обогащает знаниями
организационных законов, принципов и правил, необходимых для
практической деятельности. Учебник содержит практические задания,
позволяющие сформировать навыки анализа организационных проблем и
решения задач развития организации.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Латфуллин Г.Р.  Отв. ред., Громова О.Н.  Отв. ред., Райченко А.В.  Отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534
011876

Учебник и практикум представляет собой версию классического
изложения курса «Теория организации» в формате единой учебной
дисциплины. Концепция построения учебника логически объединяет
теоретические основы и прикладную постановку организационных
отношений в социальноэкономических формированиях. Последовательно
и подробно рассматриваются связи, зависимости, принципы, составы,
классификации, формы, процедуры и структуры организации. Благодаря
обширному методическому комплексу, включающему вопросы для
самоконтроля, разнообразные кейсы, тестовые задания, а также
приложение со справочными материалами, обучающиеся смогут более
эффективно освоить и закрепить знания по курсу.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для прикладного бакалавриата
Мардас А. Н., Гуляева О. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 9785534063448

В учебном пособии дано систематическое изложение основ дисциплины
«Теория организации», представлены оригинальные подходы к
построению математического аппарата выбора концепции целесообразного
организационного менеджмента, проектированию групп организаций.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 62

Подготовка ответов по ФОС 59

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 56

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 8

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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