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Уровень высшего образования - бакалавриат 

  

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе формирования навыков системного и 

комплексного подхода к решению практических задач 

организационного развития, умения выявлять причины успехов 

и неудач в деятельности различного рода организаций и умения 

формировать более жизнеспособные организации 

Задачи  рассмотреть специфику организаций как объекта научного 

исследования;  

 определить основные этапы базовых концептуальных подходов 

к исследованию организаций в рамках исторического развития 

отечественной и зарубежной теории организации;  

 охарактеризовать способы и особенности взаимодействия 

организаций с различными уровнями их внешнего социально-

экономического окружения;        

 сформировать у обучающихся навыки аналитического и 

эмпирического исследования организации; 

 сформировать целостное представление о различных аспектах 

строения и функционирования организации на всех ее уровнях;  

 сформировать навыки организационного мышления и 

корпоративной культуры. 

Содержание разделов 

и тем дисциплины 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 1. Методологические основы в теории 

организации. Роль методологии в организационной 

деятельности. Ранние представления теории организации. 

Главные понятия 

Возрастание роли исследований в современном 

менеджменте. Методология научного исследования. 

Современная управленческая парадигма. Ретроспектива взглядов 

на организационную деятельность. Основные смысловые 

варианты понятия «организация». Целерациональный и 

естественный подход к исследованию организаций. 

Соотношение понятий «теория организации» и «теория 

организаций». Объект, предмет и метод теории организации. 

Тема 2. Системные представления в теории организации 

Формирование принципа системности в различных областях 

знаний. Системность как всеобщее свойство материи. Анализ 

определений понятия «система». Понятия, характеризующее 

функционирование систем. Понятия, характеризующие строение 

систем. Классификация связей в системе. Разновидности 

структур системы. Основные типы систем.   Классификация 

систем по заданным признакам.  Взаимоотношение частей и 

целого в системе.   Свойства систем, характеризующие их 

сущность.   Свойства систем, характеризующие их строение.   

Свойства систем, характеризующие их функционирование.    



Устойчивость организации.  Гибкость организации.       

Производственная гибкость. 

Тема 3. Организация как система 

Организация как объективированная структура.   Общие 

представления о типологии организаций.  Примеры организаций, 

различающихся по принципам управления.       Характеристика 

деловых организаций.   Регулирование в общественных 

организациях.  Коммерческая деятельность общественных 

организаций.   Классификация организаций по их общественным 

функциям. Организации, различающиеся по принципам 

целеполагания. Сравнение гуманистической и технократической 

системы ценностей. 

Тема 4. Организация как процесс 

Альтернативные парадигмы организационного процесса. 

Организация и управление.  Принцип разомкнутого управления.   

Принцип замкнутого управления.   Адаптивное управление.   

Принцип однократного управления.   Принципы организации.   

Однородность организационных функций человека и природы.   

Кибернетический подход в теории управления.   

Детерминированный метод управления.   Программно-целевой 

метод управления.    Ценностно-ориентированный метод 

управления. 

Тема 5. Самоорганизация: синергетический подход 

Синергетический подход в теории управления.  Синергетика 

как теоретическая база самоорганизующихся процессов.    

Предпосылки и условия процессов самоорганизации.    Понятия 

«порядок» и «хаос» в теории организации.    Синергетика и 

естествознание.   Процесс формирования порядка из хаоса. 

Тема 6. Организация как социум 

Социальная система как объект исследования.   Индивид в 

социальной организации.   Управление и власть.   Роль 

неопределенности в формировании социальных общностей. 

Формальные и неформальные организации. Структура 

регуляторов в социальной системе. Самоуправление и 

самоорганизация. Лидерство в организации. 

Тема 7. Современные организационные теории 

Сущность классической организационной теории. Свойства 

организации бюрократического типа. Предпосылки становления 

организационной теории человеческих отношений. Основные 

положения теории человеческих отношений. Исследования Г. 

Саймона в области человеческих отношений. Характеристика 

институциональной теории. Принципы эволюционной теории. 

Основные идеи и положения Тектологии А. Богданова. 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Основные модели организации 

Модели организации, сформировавшиеся в процессе 

становления теории организации.   Организации 

бюрократического типа. Достоинства и недостатки 

бюрократических организаций. Обстоятельства становления и 

свойства организаций органического типа. Особенности 

проблемной модели организации. Различие трактовок понятия 

«проблема» в целевой и проблемной моделях организации. 

Тектология А. Богданова как основа современных представлений 



о процессной модели организации. Интеграционные процессы на 

современном этапе развития общества. Научные дисциплины, 

составляющие теоретическую базу менеджмента как науки. 

Теоретический фундамент современной деловой организации. 

Традиционная и современная концепции организации. 

Деменеджеризация организации. Сущность и предпосылки 

управления на основе бизнес-процессов. Синергизм как 

результат эволюции менеджеризма. 

Тема 2. Организационные структуры 

Понятия «структура системы» и «структура организации». 

Организационные структуры управления. Сущность понятия 

«департаментализация». Классификация связей в организации. 

Линейные и функциональные связи. Факторы, определяющие 

разнообразие структур организации. Разновидности структур по 

функциональному назначению. Связь между типом организации 

и принципами построения организационных структур. 

Характеристика линейных организационных структур. 

Характеристика функциональных организационных структур. 

Характеристика смешанных линейно-функциональных структур. 

Особенности построения и функционирования штабных 

структур. Характеристика дивизиональных структур. Принципы 

структуризации дивизиональных организаций. Проектные 

структуры в современном менеджменте. Характеристика 

матричных организационных структур. 

Тема 3. Организационно-правовые формы 

межорганизационной интеграции 

Предпосылки и сущность глобализации. Процесс 

межорганизационной интеграции в международном 

менеджменте. Классификация организационно-правовых форм 

межорганизационной интеграции. Сравнительная 

характеристика основных форм межорганизационной 

интеграции. Совместные предприятия. 

Тема 4. Перспективы развития организационных 

структур 

Признаки парадигматического кризиса менеджмента. 

Терминологические проблемы. Предпосылки и направления 

виртуализации организаций. Бизнес-процессы и бизнес-системы. 

Социокультурный процесс как системообразующий фактор 

виртуализации бизнес-систем. 

Тема 5. Организационные изменения 

Социокультурный процесс как системообразующий фактор 

виртуализации бизнес-систем. Обучающиеся организации в 

современном менеджменте. Управление проектом и управление 

знаниями. Обучение действием. 

 

 


