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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование целостного представления о 

теории организации как самостоятельной области знания, формирование знаний 

организационных законов, принципов и правил, требующихся для выработки 

современного организаторского мышления, умения их практического осуществления.  

Задачи: 

1. Формирование основополагающих представлений о законах, принципах и 

механизмах функционирования организационных систем; 

2. Выработка навыков по изучению деятельности современных 

предпринимательских организаций; 

3.  Изучение основ создания организаций новой формации и управления ими в 

условиях рынка. 

4. Применение полученных знаний и навыков при разработке проектов 

организаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория  социальных организаций» является частью учебного плана 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной 

работы, управления и права. 

Данная дисциплина относится к модулю «История, теория и технологии 

управленческой деятельности» дисциплин профильной подготовки вариативной части 

образовательной программы. Её изучение логически связано с освоением дисциплин 

«Основы теории управления и предпринимательства», «Основы менеджмента». 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования  гражданской позиции. 

ОПК-1 – способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

ПК-1 – способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению. 

ПК-2 – способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические основы и закономерности развития организации; 

- принципы управления в организационных системах. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать методы проектирования организационных структур; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки по вопросам 

организации работы и управления организацией; 

- оценить эффективность организационных систем. 



4 
 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- навыками использования функционально-стоимостного метода; 

- методами построения различных организационных структур в зависимости от 

особенностей организации;  

- навыками делегирования полномочий. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

Заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

144/4 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 121 

Подготовка к экзамену 9 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
  

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Тема 1. Основные 

элементы теории 

организации 

34 2 2 2 30 

Тест-опрос 

Тема 2. Внутренние и 

внешние переменные 

организации 

34 2 2 2 30 

Тест-опрос 

Тема 3. Законы, 

регламентирующие 

функционирование 

социальных организаций 

33 1 2 2 30 

Собеседование на 

практическ. занятии 

Написание эссе 

Тема 4. Управление в 

организационных 

системах 

34 1 2 2 31 

Собеседование на 

практическ. занятии 

Решение кейсов 

Подготовка и сдача 

экзамена 
9    9 

 

Всего по дисциплине 144 6 8 8 130  
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Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 
1. Основные элементы теории организации 2 

2. Внутренние и внешние переменные организации 2 

3. Законы, регламентирующие функционирование социальных организаций 2 

4. Управление в организационных системах 2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные элементы теории организации. Лекция (2ч.) 

Объект, предмет и метод теории организации. Категории теории организации. 

Функции теории организации. Основные направления развития теории организации. 

Процессы, характеризующие развитие науки. Ступени развития теории организации. 

Трудности для развития теории организации. Этапы развития теории организации. 

Структурное представление понятия «организация». Формирование и развитие теории 

организации. Системные свойства организации. Понятие целостности.  

Тема 2. Внутренние и внешние переменные организации. Лекция (2ч.) 

Внутренняя среда организации. Внутренние переменные организации. Состав 

организации. Структура организации. Установление роли, места и назначения элементов в 

системе. Группировка факторов внутренней среды организации. Подходы к выделению 

параметров внутренней среды организаций. Внешняя среда организации. Характеристики 

внешней среды. Факторы косвенного и прямого воздействия. Характеристики развитости 

внешней среды: вязкость среды, взаимосвязанность, сложность, подвижность и 

неопределенность. Степень взаимосвязанности факторов. Метод оценки внешней среды. 

Шкала оценки уровня нестабильности внешней среды. Анализ внешней среды. Факторы 

макросреды. Идентификация факторов макросреды – ПЭСТ-анализ. Жизненный цикл 

организаций: рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение. Три стадии 

зрелости организации.   

Практическое занятие 1. Законы, регламентирующие функционирование 

социальных организаций (2ч.) 

Законы организации и их взаимодействие. Законы науки. Законы природы. Законы-

предписания. Законы мышления. Законы организации: общие, частные, особенные. 

Типология объективных законов организации. Общие законы организации. Закон 

синергии. Закон самосохранения. Закон развития. Закон соответствия разнообразия 

управляющей системы разнообразию управляемого объекта. Объективный закон 

приоритета целого над частью. Общий закон учета системы потребностей. Частные 

законы организации. Закон непрерывности, ритмичности в движении производственных 

фондов. Закон состязательности кадров управления.  

Практическое занятие 2. Управление в организационных системах (2ч.) 

Организация и управление. Управляющая и управляемая система организации. 

Взаимосвязь управления и системы отношений в организации. Внутренняя среда 

организации. Внутриорганизационные процессы. Нормы и формы коммуникаций в 

организации. Частные и ситуационные принципы организации. Статическое и 

динамическое состояние организации. Модели организаций как объектов управления. 

Основные направления модификации организационных структур. Новые научные модели 

управления организацией. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Процесс обучения по дисциплине «Теория организации» целесообразно построить 

с использованием практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций 

раскрываются процессы, протекающие в организационных системах, включая 

закономерности и проблемы развития организаций, формируются основы теоретических 

знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению 

практических умений и навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия 

должны стимулировать познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций 

необходимо обращение к примерам, взятым из практики, включение проблемных 

вопросов и ситуаций из бизнес-сферы. 

  Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- интерактивные лекции;  

- деловые игры;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- творческие задания, в том числе написание эссе, подготовка студентами статей и 

докладов;  

- дискуссия;  

- создание образовательных ресурсов, в частности - тематических библиографий, научных 

литературных обзоров по теме;  

- использование кейс-технологий.  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема 1. Законы, регламентирующие функционирование социальных 

организаций (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1.Законы организации и их взаимодействие.  

2. Законы науки. Законы природы. Законы-предписания. Законы мышления.  

3. Законы организации: общие, частные, особенные.  

4. Типология объективных законов организации. 

5. Общие законы организации.  

6. Частные законы организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности социальных законов? 

2. Назовите основополагающие законы, регламентирующие функционирование 

социальных организаций. 

3. Сформулируйте закон синергии. 

4. Каковы показатели созидательной синергии в организации? 

5. Приведите примеры действия закона самосохранения организации? 

6. Какие факторы способствуют выживанию организации? 

7. Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду организации. 

8. Как формулируется закон развития деловых организаций? 

9. На какие принципы опирается закон развития? 

10. Приведите пример жизненного цикла организации и прокомментируйте его. 
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11. Назовите базовые стратегии развития организаций в современных условиях 

России. 

12. Сформулируйте закон композиции и пропорциональности. 

13. Как проявляется в современных условиях закон композиции и 

пропорциональности? 

14. Чем определяется стремление организаций к объединению? 

15. В чем суть закона информированности и упорядоченности? 

16. Какие показатели определяют информационный ресурс организации? 

Выполнение практического задания: 

Изучив законы организации, заполните следующую таблицу. 

Наименование закона Сущность закона Пример проявления закона 

относительно любой социально-

экономической системы 

Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон равновесия   

Закон синергии   

Закон информированности и 

упорядоченности 

  

Закон единства анализа и синтеза   

Закон приоритета целого над 

частью 

  

Закон непрерывности, 

ритмичности производственных 

процессов 

  

Темы для эссе: 

1. Приведите формулировку принципа Ле Шателье. Объясните. 

2. Какой закон организации отражает русская пословица «Где тонко, там и 

рвется»? Объясните свой выбор. 

3. Какие следствия вытекают из закона относительных сопротивлений. 

Аргументируйте свой ответ. 

Литература для подготовки: 

1. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Михненко. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

2. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дацко. 

— Электрон. текстовые данные. — Химки: Российская международная академия туризма, 

2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html  

3. Оучи У. Теория  организации. М.: Экономика, 2010. 

 

Тема 2. Управление в организационных системах (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Процесс осуществления управления организацией.  

2. Место процесса управления в организации. 

3. Субъекты осуществления управленческой деятельности. Их роли.  

4. Субъекты организаторской деятельности.  

2.Выполнение практического задания: 

1. Приведите пример организационной структуры и покажите на нем горизонтальное 

и вертикальное разделение управленческого труда. Приведите условную схему 

организационной структуры и покажите на ней прохождение информации при принятии 
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управленческих решений производственно-хозяйственной системе с централизованным и 

децентрализованным управлением. 

2. Какая организационная структура и почему была бы наиболее подходящей, с 

Вашей точки зрения. Для следующих предприятий и организаций: 

a) Банк; 

b) Посредническая контора по поиску персонала; 

c) Высшее образовательное учреждение; 

d) Торговая сеть. 

3. Проанализируйте принципы формирования организационных структур 

управления, выделяемые различными авторами, и заполните таблицу. 

Принципы формирования организационных структур управления 

№ 

п.п. 

Авторы Принципы формирования 

организационной 

структуры управления 

   

   

   

4. Представьте социально-экономический объект в виде системы как совокупности 

составляющих ее подсистем (I уровень). Далее в каждой подсистеме выделите элементы 

(II уровень), образующие данные подсистемы. Укажите связи между элементами на 

каждом из рассматриваемых уровнях. 

5. Дайте характеристику объекта как системе с точки зрения поведения, сложности, 

отношения к внешней среде, структурной неоднородности и т.д. 

Литература для подготовки: 

1. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Михненко. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

2. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дацко. 

— Электрон. текстовые данные. — Химки: Российская международная академия туризма, 

2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная литература: 

1. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. Михненко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

2. Михненко П.А. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Дацко. — Электрон. текстовые данные. — Химки: Российская 

международная академия туризма, 2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30158.html 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. М.: Гардарики, 2009. 

2. Киппер, Дэвид.  Менеджер и команда. Планирование цели и шагов к ее 

достижению. [Текст] : / Д. Киппер. - [Б. м.] : НФ Класс, 2000.  

http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/30158.html
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4


9 
 

3. Лялин А.М., Латфуллин Г.Р. Теория менеджмента. Санкт-Петербург: Питер, 

2015. – с.464. Режим доступа:https://ibooks.ru/reading.php?productid=344870 

4.  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М, 2009.Басовский, 

Л.Е.  Менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-

М, 2016. - 214 с. 

5. Оучи У. Теория  организации. М.: Экономика, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Учебное пособие. 

Петрозаводск: ПетрГУ, 2002: http://www.aup.ru/books/m150/  

2. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Дацко. — Электрон. текстовые данные. — Химки: Российская международная академия 

туризма, 2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html  

3. Мильнер Б.З. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.З. 

Мильнер. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/teoriya-organizacii/index.htm 

4. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. 

Михненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

5. Теория организации. Конспекты лекций. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/files/business/organisation/ 

6. Тюрина А. Теория организации: конспект лекций. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://lib.aldebaran.ru/author/tyurina_anna/tyurina_anna_teoriya_organizacii_konspekt_lekcii/ 

 

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), 

тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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

2. Объект, предмет и метод теории организации. 

3. Основные направления развития теории организации. 

4. Определение понятия организации. Роль организации в жизни современного 

общества. 

5. Формирование и развитие теории организации. 

6. Системный подход к определению сущности организации. 

7. Заслуги А.А.Богданова в разработке организационной науки.  

8. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

9. Организация как открытая система. 

10. Внутренняя и внешняя среда организации. 
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11. Жизненный цикл организации. 

12. Социальная система: основные компоненты и уровни. 

13. Социальная организация как социальная система. 

14. Классификация социальных организаций по правовому статусу. 

15. Государственные и муниципальные организации. 

16. Классификация хозяйственных организаций. 

17. Управление в организационных структурах. 

18. Организация и управление. 

19. Взаимосвязь управления и системы отношений в организации. 

20. Управление и внешняя среда организации. 

21. Процесс осуществления управления организацией. 

22. Субъекты осуществления управленческой деятельности. 

23. Законы организации и их взаимодействие. 

24. Принципы организации. Классификация принципов организации. 

25. Статическое и динамическое состояние организации.  

26. Понятие и значение коммуникаций в организации.  

27. Типы коммуникаций. 

28. Формы и методы коммуникаций. 

29. Направления коммуникаций. Элементы коммуникаций. 

30. Повышение эффективности организационной коммуникации. 

31. Понятие, структурные элементы и свойства организационной культуры. 

32. Функции организационной культуры. 

33. Изменение организационной культуры. 

34. Современные информационные технологии организационной культуры. 

35. Факторы проектирования организации. Механический и организационный 

подходы к проектированию организационных структур. 

36. Оценка эффективности организационных систем. 

37. Модели организаций как объектов управления. 

38. Основные направления модификации организационных структур. 

39. Новые научные модели управления организацией. 

40. Типология организаций как юридических лиц. 

 

Перечень тем контрольных работ 

1.Объект, предмет и метод теории организации. Категории теории организации.  

2. Место теории организации в системе смежных наук.  

3. Основные направления развития теории организации.  

4.Структурное представление понятия «организация».  

5.Формирование и развитие теории организации.  

6. Системный подход к определению сущности организации.  

7. Заслуги А.А.Богданова в разработке организационной науки.  

8.Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

 9. Системные свойства организации. Понятие целостности.  

10. Внутренняя среда организации.  

11.Внешняя среда организации.  

12.Жизненный цикл организаций.   

13. Социальная организация как социальная система.  

14. Управляющая и управляемая система организации.  

15. Взаимосвязь управления и системы отношений в организации.  

16.Управление и внешняя среда организации.  

17.Законы организации и их взаимодействие. 

18. Принципы организации и их характеристика.  

19.Модели организаций как объектов управления.  
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20.Основные направления модификации организационных структур.  

 

 


