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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование системы знаний об организации, формирование 

умений и навыков, необходимых для квалифицированного управления в государственных и 

муниципальных органах власти, общественных организациях и бизнес-структурах. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учѐтом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПСК-1).  

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

- изучение истории происхождения, развития и функционирования социальных 

организаций; 

- формирование умений анализировать организационные системы и явления с позиции 

менеджера;   

- формирование навыков анализа организации как открытой социальной системы;  

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 периодизация развитие организационно-управленческой мысли;  

 организация как социальная система;  

 управление организационными системами;  

 проектирование организационных систем. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория организации» относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули) и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление»,  профиль «Муниципальное управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учѐтом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

- Социология 

управления 

Прогнозирование и 

планирование 

Управление 

проектами 

Конфликтология 

 

Профильно-специализированные компетенции 



 

 

ПСК-1 

Способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

 

 

- 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 механизмы формирования и функционирования различных организационных моделей, 

присущие им достоинства и недостатки;  

 основные разновидности организационных структур управления, принципы их 

формирования и функционирования 

 теоретико-методологические основы управления в организации;  

 характеристики организационной структуры управления и логику их изменений; 

 сущность, условия и способы применения, достоинства и недостатки основных методов 

организационного проектирования; 

 процесс формирования, условия изменения и методы поддержания организационной 

культуры. 

уметь: 

 анализировать организационные системы и явления с позиций теории организации;  

 проводить идентификацию организационной структуры управления, определять типы 

организационных связей между составными элементами системы управления, выделять на 

основе должностных инструкций линейных и функциональных руководителей; 

 производить оценку эффективности организационной системы; 

 выявлять взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды организации; 

определять этапы жизненного цикла организаций;  

 осуществлять поэтапное проектирование организационной структуры управления; 

владеть: 

 оптимизацией сочетания механизмов организации и самоорганизации в процессе 

управления; 

 технологиями квалифицированного научного управления в государственных и 

муниципальных органах власти, общественных организациях и бизнес-структурах. 

 проектированием и корректировкой организационных систем управления под воздействием 

факторов внешней и внутренней среды; 

 приѐмами управления организационной культурой в конкретном учреждении или 

предприятии; 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-3, ПСК-1. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6  

Код 

ОПК-3 

 

Формулировка компетенции: 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 



 

 

и делегировать полномочия с учѐтом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Код 

ОПК-3 

Б.1 Б.14 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Понимание механизмов функционирования организационных моделей на 

этапах эволюции управленческой мысли.  

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ОПК-3)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) механизмы формирования и 

функционирования различных организационных 

моделей, присущие им достоинства и 

недостатки; 

 (з2) основные разновидности 

организационных структур управления, 

принципы их формирования и 

функционирования; 

 (з3) теоретико-методологические основы 

управления в организации;  

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе 

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачѐту 

Умеет: 

 (у1) анализировать организационные системы 

и явления с позиций теории организации;  

 (у2) проводить идентификацию 

организационной структуры управления, 

определять типы организационных связей между 

составными элементами системы управления, 

выделять на основе должностных инструкций 

линейных и функциональных руководителей; 

 (у3) производить оценку эффективности 

организационной системы;  

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к 

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных  

контрольных работ 

Владеет: 

 (в1) оптимизацией сочетания механизмов 

организации и самоорганизации в процессе 

управления; 

 (в2) технологиями квалифицированного 

научного управления в государственных и 

муниципальных органах власти, общественных 

организациях и бизнес-структурах. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

 

 

2.2.  Дисциплинарная карта компетенции  ПСК-1  



 

 

Код 

ПСК-1  

Формулировка компетенции: 

Способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования 

Код 

ПСК-1 

Б1.Б.14 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность осуществлять организационную подготовку для 

проектирования организационных действий 

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ПСК-1)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з4) характеристики организационной 

структуры управления и логику их изменений; 

 (з5) сущность, условия и способы 

применения, достоинства и недостатки основных 

методов организационного проектирования; 

 (з6) процесс формирования, условия 

изменения и методы поддержания 

организационной культуры; 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе  

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачѐту 

Умеет: 

 (у4) выявлять взаимосвязи факторов внешней 

и внутренней среды организации; 

 (у5) определять этапы жизненного цикла 

организаций; 

 (у6) определять этапы жизненного цикла 

организаций; 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

 

Владеет: 

 (в3) проектированием и корректировкой 

организационных систем управления под 

воздействием факторов внешней и внутренней 

среды; 

 (в4) приѐмами управления организационной 

культурой в конкретном учреждении или 

предприятии. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

 

 

 

 



 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 52  52 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

- лабораторные работы (ЛР)    

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54  54 

- изучение теоретического материала 12  12 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

12  12 

- выполнение практических заданий по 

темам 

30  30 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся):  зачёт 

  
 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная (контактная работа) 14 14 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90 

- изучение теоретического материала 40 40 

- подготовка к практическим занятиям  10 10 

- подготовка к контрольной работе 40 40 



 

 

3 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

/зачёт 

4 4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) / в зачѐтных единицах (ЗЕ) 
108/3 108/3 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учебно

го 

модуля 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

  

Номер темы 

дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐмко

сть 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

КСР 

С
а

м
о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

И
т
о

г
о
в

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

всего Л ПЗ ЛР 

1 

1 

         

1 3 1 2   4  7 

2 3 1 2   4  7 

3 3 1 2   4  7 

Итого по модулю: 9 3 6  0,5 12  21 / 0,8 ЗЕ 

2 

2 

3 

4 3 1 2   4  7 

5 5 2 3   4  9 

6 4 1 3   4  8 

7 4 1 3   4  8 

Итого по модулю: 16 5 11  0,5 16 
 

32 / 1 ЗЕ 

3 

3 
8 3 1 2   4  7 

9 3 1 2   4  7 

4 

10 3 1 2   3  6 

11 3 1 2   3  6 

12 3 1 2   3  6 

13 4 1 3   3  7 

14 4 2 2   3  7 

 15 4 2 2  1 3  7 

Итого по модулю: 27 10 17  1 26  53 / 1, 2 ЗЕ 

Итоговая аттестация (зачѐт)       2  

Всего: 52 18 34  2 54 2 108 / 3 ЗЕ 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины по заочной формы 

обучения 

Номер 

учебно

го 

модуля 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

  

Номер темы 

дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐмко

сть 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

КСР 

С
а

м
о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

И
т
о

г
о
в

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

всего Л ПЗ ЛР 

1 1 

         

1 1 1 0   10  11 

2 1 1 0   10  11 

3 2 0 2   10  12 



 

 

Итого по модулю: 4 2 2  0,5 30  34 / 1 ЗЕ 

2 

2 

3 

4 2 0 2   4  6 

5 0 0 0   6  6 

6 1 1 0   4  5 

7 1 1 0   6  7 

Итого по модулю: 4 2 2  0,5 20 
 

24 / 0,8 ЗЕ 

3 

3 
8 1 1 0   4  5 

9 1 1 0   4  5 

4 

10 0 0 0   4  4 

11 0 0 0   4  4 

12 0 0 0   6  6 

13 0 0 0   6  6 

14 0 0 0   6  6 

 15 2 0 2  1 6  8 

Итого по модулю: 4 2 2  1 40  44 / 1, 2 ЗЕ 

Итоговая аттестация (зачѐт)       4  

Всего: 12 6 6  2 90 4 108 / 3 ЗЕ 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты развития организационно-управленческой 

мысли. 

Раздел I. Развитие организационно-управленческой мысли.  

Л – 3ч, ПЗ – 6ч, СРС – 12ч, КСР – 0,5 ч. 

Тема 1. Введение в проблематику курса «Теория организации» и возможности его 

использования современными менеджерами 

Теория организации в системе наук. Организации как предмет междисциплинарного 

изучения. Система наук об организации. Вклад различных наук в теорию организации: 

менеджмента, психологии, социологии, социальной психологии, экономических наук, 

юридических наук, информатики. 

Тема 2. Развитие организационно-управленческой мысли и эволюция моделей 

организации в классической и неоклассической школ  

Классическая социология: теория разделения труда Э.Дюркгейма. М.Вебер и его 

теория рациональной бюрократии. Значение теории бюрократии для развития современной 

организационной теории.  

Классический менеджмент (школа научного управления) и административная 

концепция - Ф.Тейлор, А.Файоль, Ч.Барнард. 

Школа человеческих отношений – Э.Мэйо, Ф.Ротлисбергер, Ф.Герцберг, Д.МакГрегор, 

Р.Лайкерт, К.Арджирис. Ключевые положения школы. Трактовка организации как особой 

человеческой общности. 

Системный подход. Истоки системного подхода в теории организации. Влияние 

общей теории систем: (Л.фон Берталанфи, К.Боулдинг) 

Тема 3. Тенденции развития организации 

Организационная система. Организация как система. Отличие организации от других 

систем. 

Классификация организаций. По методам работы и приспособляемости к изменениям 

внешней и внутренней среды: механистические и адаптивные организации. По типу 

взаимодействия с человеком: корпоративная и индивидуалистическая организации. 



 

 

Миссия, цели и жизненный цикл организации. Целеполагание.  

Разработка миссии организации. Этапы жизненного цикла организации. Концепция 

жизненного цикла организации. 

Модуль 2. Исследование организации как социальной системы. Организационная 

культура и структура управления. 

Раздел I. Исследование организации как социальной системы.  

Л – 5 ч, ПЗ – 11 ч СРС – 16 ч, КСР – 0,5 ч. 

Тема 4. Организация как открытая система. 

Организация как открытая система. Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия. 

Подвижность среды. Внутренняя среда организации. 

Тема 5. Социальная организация. 

Особенности социальной организации: целостность и устойчивость, дифференциация 

функций; субординация деятельности и регламентированное поведение, зависимость 

эффективного функционирования от информационной насыщенности, высокий уровень 

неопределѐнности. 

Классификация социальных организаций. Первичные и вторичные организации. 

Искусственные и естественные организации. Формальные и неформальные организации. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Понятие оргструктуры, как системы логических соотношений уровней управления и 

функциональных областей. Взаимосвязь понятий «разделение труда» и «оргструктура». 

Оргструктура и структура управления. Процессы структурирования: разделение труда, 

департаментализация, определение размеров, делегирование. 

Тема 7. Организационная культура 

Понятие организационной культуры. Функции оргкультуры: социализационная, 

интегративная, адаптивная, регулятивная. Компоненты оргкультуры: философия 

организации, организационные (корпоративные) ценности и нормы, организационный 

климат, артефакты. 

Свойства оргкультуры. Факторы, влияющие на оргкультуру. Национальные 

особенности организационной культуры. 

Типы оргкультур (М.Бурке, Ч.Хэнди, А.Дейл и Д.Кеннеди и др.). 

Модуль 3. Управление организационными системами. 

Раздел 3. Управление организационными систем.   

Л – 10ч, ПЗ – 17 ч, СРС – 26 ч, КСР – 1 ч. 

Тема 8. Законы функционирования социальных организаций и их практическое 

применение 

Закон применительно к организации. Классификация законов организации. Закон 

синергии. Закон самосохранения, развития. Закон информированности-упорядоченности. 

Закон единства анализа и синтеза. Закон композиции и пропорциональности. 

Специфические законы социальной организации. Взаимосвязь и практическое применение. 

Тема 9. Принципы организации.   

Классификация принципов организации: по степени обоснованности, по степени 

универсализации, по способу реализации, по масштабу действия. Иерархическая структура 

принципов организации. Принципы приоритета. Принципы соответствия. Принципы 

рационализации. Принципы оптимизации деятельности людей. 

Раздел 4 Проектирование организационных систем.  

Тема 10. Жизненный цикл организации.   



 

 

Понятие жизненного цикла организации. Характеристика этапов жизненного цикла по 

степени зрелости. Временные этапы развития организации. 

Тема 11. Организация и управление.   

Процесс управления. Задачи управления. Самоуправление. Система управления. 

Управляющая и управляемая подсистемы. Функции управления. 

Тема 12. Рационализация управленческой деятельности.   

Принципы рационализации. Концептуализация. Алгоритмизация. Нормализация. 

Систематизация. Классификация. Концептуализация. Специализация. Стандартизация. 

Унификация. Персонификация. Регламентация.  

Тема 13. Оценка эффективности организационных систем.   

Контроль как средство оценки организационных систем. Задачи контроля: общие и 

частные. Принципы контроля. Виды контроля. Способы контролирующего воздействия. 

Тема 14. Руководитель как субъект организационной деятельности.   

Субъекты и объекты управления. Характеристика особенности систем управления. 

Компоненты блока управления в организации. Этапы управления. 

Тема 15. Организационное проектирование.  

Предмет, цель, результат организационного проектирования. Проектирование 

организации. Этапы организационного проектирования. Методы организационного 

проектирования. Экспертиза проектов. Корректировка организационных структур. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1.  1 Значения базовых категорий организационной науки; (семинар) 

2.  2 Содержание «классических», «неоклассических» и современных 

концепций организаций; (семинар) 

3.  3 Характеристики организационной структуры управления и логику их 

изменений; (семинар) 

4.  4 Суть методов анализа факторов внешней среды; Выявление 

взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды организации 

(кейс); 

5.  5 Критерии классификаций организационных образований в 

современном обществе; (семинар) 

6.  6 Основные разновидности организационных структур управления, 

принципы их формирования и функционирования; (семинар)  

7.  7 Процесс формирования и методы поддержания организационной 

культуры; Приѐмы управления организационной культурой в 

конкретном учреждении или предприятии; (кейс) 

8.  8 Законы функционирования организации; (семинар) 

9.  9 Принципы функционирования организации; (семинар) 

10.  10 Определение этапов жизненного цикла организации (кейс); 

11.  11 Теоретико-методологические основы управления в организации, 

определение типов организационных связей между составными 

элементами системы управления; (кейс)  

12.  12 Оптимизация механизмов организации и самоорганизации в 



 

 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

процессе управления; (кейс) 

13.  13 Проектирование и корректировка организационных систем 

управления под воздействием факторов внешней и внутренней 

среды; (кейс) 

14.  14 Оценка эффективности организационных систем; (кейс)  

15.  15 Организация выполнение конкретно поручения; организация работы 

малого коллектива, рабочей группы; (кейс) 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

индивидуальным заданиям и на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемк

ость, 

часов 

1 2  

1 Изучение теоретического материала по теме «Теория организации 

в системе наук» 

4 

Подготовка к семинару «Система наук об организации» 2 

Индивидуальное задание 2 

2 Изучение теоретического материала по теме «Значение теории 

бюрократии для развития современной организационной теории» 

4 

Выполнение индивидуального задания  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

3 Изучение теоретического материала по теме «Этапы жизненного 

цикла организации» 

4 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

Подготовка к практическому занятию 2 



 

 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемк

ость, 

часов 

4 Изучение теоретического материала по теме «Среда прямого 

воздействия. Подвижность среды» 

4 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

5 Изучение теоретического материала по теме «Классификация 

социальных организаций» 

4 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

6 Изучение теоретического материала по теме «Взаимосвязь 

понятий «разделение труда» и «организационной структуры»» 

4 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

7 Изучение теоретического материала по теме «Национальные 

особенности организационной культуры» 

4 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

8 Изучение теоретического материала по теме «Специфические 

законы социальной организации» 

4 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

9 Изучение теоретического материала по теме «Иерархическая 

структура принципов организации.» 

4 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

10 Изучение теоретического материала по теме «Временные этапы 

развития организации» 

3 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение  индивидуальных заданий  1 

11 Изучение теоретического материала по теме «Управляющая и 

управляемая подсистемы» 

3 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  1 

12 Изучение теоретического материала по теме «Стандартизация. 

Унификация. Персонификация. Регламентация» 

3 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение  индивидуальных заданий  1 

13 Изучение теоретического материала по теме «Способы 

контролирующего воздействия» 

3 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуальных заданий  1 

14 Изучение теоретического материала по теме «Этапы управления» 1 



 

 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемк

ость, 

часов 

Выполнение индивидуальных заданий  1 

Подготовка к практическому занятию 2 

15 Изучение теоретического материала по теме «Экспертиза 

проектов. Корректировка организационных структур» 

3 

Выполнение индивидуальных заданий  1 

Подготовка к практическому занятию 2 

 Итого: в Ч/ в ЗЕТ 54/1,8 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемк

ость, 

часов 

1 2  

1 Изучение теоретического материала по теме «Теория организации 

в системе наук» 

2 

Подготовка  контрольной работы 2 

Индивидуальное задание 2 

2 Изучение теоретического материала по теме «Значение теории 

бюрократии для развития современной организационной теории» 

2 

Индивидуальное задание  2 

Выполнение контрольной работы 2 

3 Изучение теоретического материала по теме «Этапы жизненного 

цикла организации» 

2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

4 Изучение теоретического материала по теме «Среда прямого 

воздействия. Подвижность среды» 

2 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение контрольной работы 2 

5 Изучение теоретического материала по теме «Классификация 

социальных организаций» 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

Индивидуальное задание 2 

6 Изучение теоретического материала по теме «Взаимосвязь 

понятий «разделение труда» и «организационной структуры»» 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

7 Изучение теоретического материала по теме «Национальные 

особенности организационной культуры» 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

8 Изучение теоретического материала по теме «Специфические 

законы социальной организации» 

2 

Выполнение контрольной работы 2 



 

 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемк

ость, 

часов 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

9 Изучение теоретического материала по теме «Иерархическая 

структура принципов организации.» 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

10 Изучение теоретического материала по теме «Временные этапы 

развития организации» 

3 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение  индивидуальных заданий  1 

11 Изучение теоретического материала по теме «Управляющая и 

управляемая подсистемы» 

3 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение индивидуальных заданий  1 

12 Изучение теоретического материала по теме «Стандартизация. 

Унификация. Персонификация. Регламентация» 

3 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение  индивидуальных заданий  1 

13 Изучение теоретического материала по теме «Способы 

контролирующего воздействия» 

1 

Выполнение контрольной работы 2 

Выполнение индивидуальных заданий  3 

14 Изучение теоретического материала по теме «Этапы управления» 1 

Выполнение индивидуальных заданий  2 

Выполнение контрольной работы 2 

15 Изучение теоретического материала по теме «Экспертиза 

проектов. Корректировка организационных структур» 

2 

Выполнение индивидуальных заданий  3 

Подготовка к практическому занятию 2 

 Итого: в Ч/ в ЗЕТ 90/2,8 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Теория организации в системе наук. 

2 Значение теории бюрократии для развития современной организационной 

теории.  

3 Этапы жизненного цикла организации. 

4 Среда прямого воздействия. Подвижность среды. 

5 Классификация социальных организаций. 

6 Взаимосвязь понятий «разделение труда» и «организационной структуры». 

7 Национальные особенности организационной культуры. 

8 Специфические законы социальной организации. 

9 Иерархическая структура принципов организации. 

10 Временные этапы развития организации 

11 Управляющая и управляемая подсистемы организации 

12 Стандартизация. Унификация. Персонификация. Регламентация. 



 

 

13 Способы контролирующего воздействия. 

14 Этапы управления организацией 

15 Экспертиза проектов. Корректировка организационных структур. 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального задания 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам дисциплины и выполняются в 

письменном виде. 

Номер темы дисциплины Характеристика индивидуального задания 

Тема 1.  

Цель: 

 формирование умения анализировать информационные 

материалы и приводить примеры анализа технологий научного 

управления в государственных и муниципальных органах 

власти, общественных организациях и бизнес-структурах.  

Индивидуальное задание: подготовить к семинару доклад по 

прилагаемой тематике: 

 Классическая социология и теория организации. К.Маркс, 

Э.Дюркгейм. 

 Вклад А.Смита в развитие организационной науки. 

 Классическая и административная концепции менеджмента 

и теория организации (Ф.Тейлор, А.Файоль). 

 Теория рациональной бюрократии М.Вебера. 

 Вклад школы человеческих отношений (Э.Мэйо, А.Маслоу, 

Ф.Герцберг, Д.МакГрегор) в развитие современной теории 

организации. 

 Системный подход в теории организации (Л.фон 

Берталанфи, К.Боулдинг, Н.Винер, Т.Парсонс). 

 Классики и современные представители системного подхода 

в теории управления и организации: А.Этциони, Ф.Селзник, 

Г.Саймон 

Общая схема доклада: 

1. Краткий обзор школы (теории, концепции) - 0,5 стр. 

2. Положения, оказавшие влияние на формирование и развитие 

теории организации - 1,5 - 2 стр. 

Что из рассматриваемой теории сохранило свое значение в наше 

время - 0,5 стр. 

Тема 2.  

Цель:  

 формирование умения анализировать текущее состояние 

организации. 

Провести анализ актуального состояния организации с точки 

зрения характеристик этапов еѐ существования (на примере 

деятельности любой организации). Представить этапы 

жизненного цикла организации в виде схемы, графика 

Тема 3.  

Цель:  

 формирование навыков анализа эффективности 

управленческих решений и административных процессов в 

организации. 



 

 

1. Осуществить анализ процессов организационного управления 

в определенных преподавателем сферах по критериям: 

 нормативно-правовые основы 

 распределение полномочий между уровнями управления в 

организации 

 организационный механизм 

 методы управления.  

Тема 4.  

Цель:  

 формирование навыков анализа внешней среды организации. 

Суть задания: проанализировать действие факторов внешней 

среды на организацию: определить конкретный набор факторов, 

оценить степень сложности, динамичности и неопределенности 

ВС по этим факторам. 

Варианты организаций (по указанию преподавателя) 

1. Рекламное агентство (специализируется на рекламе в СМИ) 

2. Учебное заведение (негосударственное, высшее) 

3. Автосервис (специализация на импортных машинах среднего 

класса) 

4. Турфирма  

5. Супермаркет  

6. Банк (средний, «корпоративный») 

7. Web-студия ( специализация на корпоративных сайтах) 

8. Пивоварня (Подмосковье) 

9. Фирма по производству и установке окон  

10. Бар-ресторан  

Тема 5.  

Цель:  

- формирование навыков анализа и классификации 

социальных организаций. 

Дайте характеристику социальным организациям:  

 типология организационных образований в обществе 

(деловые, союзные (общественные), ассоциативные 

организации, поселения) и их характеристика.  

 хозяйственные организации, государственные и 

муниципальные организации. 

 формальные и неформальные организации. 

Тема 6.  

Цели:  

 формирование навыков анализа эффективности 

организационных структур управления.  

Задание:  

1. Рассмотреть организационную структуру управления (на 

примере).  

2. Представить организационную структуру в виде схемы, с 

краткой характеристикой должностей.  

Тема 7. 

Цели:  

- формирование навыков анализа элементов организационной 

культуры. 



 

 

Задание:  

1. Перечислить максимально возможное количество 

артефактов, замеченных Вами в институте или другой 

«знакомой» организации: 

 группа А: физических; 

 группа Б: вербальных; 

 группа В: поведенческих. 

Представление и анализ результатов. 

2. Выполнить задание «Профиль организационной 

культуры выбранного предприятия». Анализ проявлений 

национальных факторов организационной культуры. 

3. Дискуссия: докажите, что оргкультура играет одну из 

важнейших ролей в успешном функционировании 

современной организации. 

Тема 8. 

Цели:  

 формирование навыков анализа действия социальных 

законов организации. 

Задание:  

1. Перечистите основные требования к законам 

организации; 

2. Дайте характеристику: закону самосохранения 

организации, закону развития, закону синергии, закону 

информированности и упорядоченности, закону единства 

анализа и синтеза; 

3. Приведите примеры функционирования законов в 

деятельности организации. 

Тема 9. 

Цели:  

- формирование навыков анализа принципов организации. 

Задание:  

1.  Проиллюстрируйте реализацию принципа разделения 

труда: а) примером из экономической истории, б) примером 

из жизни студенческой группы, в) примером из жизни 

семьи; 

2.  Охарактеризуйте сущность понятия «иерархия» и 

приведите примеры естественной иерархии в технической, 

биологической системе; 

3. опишите направления формализации применительно к 

вашему факультету. (Представление и обсуждение 

выполненных заданий) 

Тема 10. 

Цели:  

 формирование навыков анализа временных этапов развития 

организации. 

Задание:  

Выберите одну из предложенных организаций и оцените ее с 

точки зрения организационных характеристик – сложности, 

специализации, профессионализма и централизации: 



 

 

 автозавод ЗИЛ; 

 Сбербанк; 

 МИЭМП; 

 школа, которую Вы закончили; 

 бар (кафе, ресторан), который Вы посещали; 

 ближайшее к Вашему дому отделение милиции. 

Оцените эффективность работы и определите стадию 

жизненного цикла организации. 

Тема 11. 

Цели:  

 формирование навыков анализа управления организацией. 

Задание:  

Составьте и дайте характеристику следующим позициям (на 

примере организации, в которой вы работали или проходили 

практику):  

 требования к социальным управленческим решениям и 

условия их соблюдения, факторы влияния; 

 личностные характеристики управленца, влияющие на 

социальное управленческое решение; 

 меры ответственности и контроля в организации, при 

реализации социальных управленческих решений; 

 методики оценки персонала в организации: факторы, цели, 

критерии, мотивы, условия. (Результаты представить в 

письменном виде). 

Тема 12. 

Цели:  

 формирование навыков анализа основных направлений 

рационализации предприятия. 

Задание: 

Разбор ситуации «Рационализация управленческой 

деятельности»  

Опишите ситуации принятия социальных управленческих 

решений, в которых вы участвовали или присутствовали и дайте 

им характеристику. Какие методы принятия социальных 

управленческих решений были использованы?  

Заполните таблицу 1. 

Ситуация 

Участники и / или 

заинтересованные 

стороны 

Предпринятое 

социальное 

управленческое 

решение 

Возможные 

варианты 

решения 

Последствия 

и ваше 

отношение к 

данному 

решению 

     

     

     
 

Тема 13. 

Цели:  

 формирование навыков анализа факторов проектирования 

организационных систем. 

Задание: 



 

 

Используйте методы проектирования организационных 

структур: нормативно-функциональный (метод аналогий), 

организационное моделирование, функционально-

технологический (экспертно-аналитический метод) и системно-

целевой (метод структуризации целей). 
Для проектирования организационной структуры. (Результат 

представить в виде плана проекта организации).  

Тема 14. 

Цели:  

 формирование навыков оценки эффективности 

организационных систем. 

Задание: 

1. Подробно отразить схему организационной структуры 

управления выбранного учреждения (предприятия, фирмы); 

2. По приведенной схеме квалифицированно выделить (с 

необходимой аргументацией): 

а) линейные или функциональные (отраслевые), 

вспомогательные и территориальные подразделения; 

б) линейных и функциональных руководителей; 

3. Указать типы (линейные, функциональные) организационных 

связей между всеми составными элементами системы 

управления; 

4. Аргументировано определить тип организационной 

структуры управления; 

5. Соотнести (с объяснением) подразделения и должностных 

лиц руководящего состава с высшим, средним и низовым 

уровнями управления; 

6. Аргументировано (с пояснениями) охарактеризовать 

организационную структуру управления на предмет: 

а) разделения управленческого труда по вертикали и горизонтали 

управления (в численном выражении количества звеньев по 

горизонтали и вертикали управления); 

б) департаментализации (определить используемые в данной 

организационной структуре управления виды департаментализации); 

в) охвата контролем на всех уровнях управления: 

в-1) определить численное значение диапазона контроля для каждого 

руководителя. 

в-2) определить среднее значение на верхнем, среднем, нижнем 

уровнях управления, 

в-3) определить, какие факторы и как именно влияют на диапазон 

контроля каждого руководителя; 

г) соотношения централизации и децентрализации: 

г-1) определить, какие факторы (упомянутые в лекции) и как именно 

влияют на соотношение централизации и децентрализации; 

г-2) выявить степень централизации управленческих функций в 

данной организации; 

7. Проанализировать организационную структуру управления на 

основе концепции организационного дизайна Г. Минцберга: 

7.1. Соотнести подразделения (должности) с элементами 



 

 

организационного дизайна; 

7.2 Аргументировано выделить ключевой элемент в Вашей 

организации; 

7.3. Выделить доминирующий механизм координации первого и 

второго уровня и его практическое применение (проявление); 

7.4. Определить типологию организации по Минцбергу. 

8. Аргументировать предложения по рационализации управленческой 

деятельности и оптимизации организационной структуры управления. 

Тема 15. 

Цели:  

 формирование навыков анализа деятельности руководителя. 

Задание: 

Опишите проблемную ситуацию, в которой требуется принятие 

взвешенного обоснованного управленческого решения. В 

описании ситуации должны присутствовать:  

1. Сама ситуация (проблема, ограничения), а также конкретные 

цифры (значения, параметры, данные).  

2. Постройте дерево целей для решения проблемной ситуации. 

3. Проведите анализ целей с помощью метода коллективной 

экспертизы.  

4. Произведите оценку степени риска проблемной ситуации: 

охарактеризуйте состояние проблемы, проведите 

сравнительный анализ альтернативных решений.  

5. Рассмотрите вашу ситуацию с позиций других методов и 

примите наиболее эффективное с точки зрения выбранных 

критериев решение. 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 

занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 

креативных методов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков 

взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

3) отчеты по индивидуальным заданиям. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 



 

 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Экзамен не предусмотрен 

2) Зачѐт  

- Зачѐт по дисциплине проводится устно по вопросам.  

Зачѐт выставляется с учѐтом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

  

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, вопросы к зачѐту, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины, входят  в состав отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузнецов, Ю.В. Теория организации : учебник для бакалавров / Ю.В. Кузнецов, 

Е.В. Мелякова. - М. : Юрайт, 2013. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2.Шеметов, П. В. Теория организации : учеб. пособие / П.В. Шеметов, С.В. Петухова. 

- 7-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2013. - 274 с. : ил., табл. - (Библиотека высшей 

школы).  

3.Дульщиков, Ю.С. Теория организации : учебник / Ю.С. Дульщиков. - М. : РАРС, 

2009. - 192 с. 

4. Молодчик, А.В. Теория организации: учебное пособие/ А.В. Молодчик, Л.В. Невская; 

Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во ПГТУ, 

2009. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3881, свободный.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Барков С.Л. Теория организации (институциональный подход); учебное пособие для 

вузов / С. А. Барков; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 

Социологический факультет.— Москва: Университет, 2009. 

2.Иванов Т.Ю. Теория организации: учебное пособие для вузов. 2-е изд., стер.. 

М.:КНОРУС, 2007. 383с. 

3. Молодчик Л.В. Теория организации:  учебное пособие для ВУЗов. Пермь: П1ТУ, 

2009. 156 с. 

2.Ружанская Л.С. Теория организации: учебное пособие/ Ружанская Л.С., Яшин А.А., 

Солдатова Ю.В.— Электрон. версия учебного пособия.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2015.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68398, по IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ 

3. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— Электрон. версия 

учебника.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 705 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47701, по IP-

адресам компьютер. сети ПНИПУ. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии  
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3881
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68398
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47701


 

 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  
Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

 

кафедра ГСЭ 214А 69,2 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


