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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: формирование знаний организационных законов, принципов и правил, 

требующихся для выработки современного организаторского мышления, умения их прак-

тического осуществления.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. Формирование основополагающих представлений о законах, принципах и меха-

низмах функционирования организационных систем; 

2. Выработка навыков по изучению деятельности современных предприниматель-

ских организаций; 

3.  Изучение основ создания организации новой формации и управления ими в усло-

виях рынка. 

4. Применение полученных знаний и навыков при разработке проектов организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и система государственного и муниципального управления в 

России» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа.  

Освоение  данной дисциплины будет более успешным, если у студента будут сфор-

мированы представления об основных философских категориях, закономерностях разви-

тия природы, общества и мышления; знания основных нормативных правовых докумен-

тов, основных понятий экономической теории,  макроэкономических и микроэкономиче-

ских показателей (социология, политология, правоведение, экономика организации), зна-

ния основных математических моделей принятия решений, основных понятий и совре-

менных принципов работы с деловой информацией, а также иметь представление о кор-

поративных информационных системах и базах данных (информационные технологии в 

управлении персоналом, статистика). В результате изучения указанных дисциплин у сту-

дентов формируется представление о закономерностях и взаимосвязях развития научного 

и понятийного аппарата отдельных наук, вместе с изучение основных категорий курса 

проводится взаимосвязь между ними и профессиональными составляющими теории орга-

низации. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

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 мо-

гут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных по-

требностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивиду-

альных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному со-

провождению; 

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

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав челове-

ка в сфере социальной защиты. 

В итоге изучения курса должен знать: 

- теоретические основы и закономерности развития организации; 

- принципы управления в организационных системах. 

уметь: 

- использовать методы проектирования организационных структур; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки по вопросам орга-

низации работы и управления организацией; 

- оценить эффективность организационных систем. 

 владеть: 



- навыками по разработке проектов; 

- навыками разработки системных концепций с целью выявления и реализации ор-

ганизационных резервов совершенствования постановки дела. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы (очная форма 

обучения) 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная           заочная 

- 1 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану - 144 

Контактная работа, в том числе: - 14 

Лекции - 6 

Практические занятия - 8 

Самостоятельная работа, в том числе: - 130 

Изучение теоретического курса - 121 

Подготовка к экзамену - 9 

 

 

4.1. Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 

 

 Название раздела, темы Распределение часов 

Тру-

доем-

кость 

Аудит. 

занят. 

Виды занятий Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции Семина-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория организации и ее место 

в системе научных знаний 

16 2 2  14 

2 Природа и сущность организа-

ции 

18 2 2  16 

3 Организация как открытая си-

стема 

16 2 2  14 

4 Социальная организация. Хо-

зяйственные организации 

18 2  2 16 

5 Организация и управление 16 2  2 14 

6 Система законов организации 18 2  2 16 

7 Принципы организации 16 2   14 

8 Тенденции развития организа-

ции 

19 2  2 17 

 Экзамен 9    9 

Всего в часах по учебному плану: 144 16 6 8 130 

 

 



Содержание курса 

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

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

ции теории организации. Место теории организации в системе смежных наук. Место тео-

рии организации в системе управленческих наук. Место теории организации в системе со-

циальных наук. Основные направления развития теории организации. Процессы, характе-

ризующие развитие науки. Ступени развития теории организации. Трудности для разви-

тия теории организации. Этапы развития теории организации. 

Тема 2. Природа и сущность организации. 

Роль организации в жизни современного общества. Определение понятия организа-

ции. Структурное представление понятия «организация». Формирование и развитие тео-

рии организации. Ф.У.Тейлор «Принципы научного управления». Роль Ф. и Л.Гилбертов в 

изучении трудовых процессов. Вклад Г.Гантта, Г.Форда в развитии теории организации. 

Развитие теории организации в США и Англии, России. Системный подход к определе-

нию сущности организации. Понятие «системы». Исследование структуры организации. 

Заслуги А.А.Богданова в разработке организационной науки. Два ведущих закона 

А.А.Богданова. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

Концепции синергетики, общего эволюционизма, общей теории систем. Влияние группы 

исследователей под руководством Н.И.Лапина на развитие теории организации.  

Тема 3. Организация как открытая система. 

Системные свойства организации. Понятие целостности. Внутренняя среда органи-

зации. Внутренние переменные организации. Состав организации. Структура организа-

ции. Установление роли, места и назначения элементов в системе. Группировка факторов 

внутренней среды организации. Подходы к выделению параметров внутренней среды ор-

ганизаций.  

Внешняя среда организации. Характеристики внешней среды. Факторы косвенного и 

прямого воздействия. Характеристики развитости внешней среды: вязкость среды, взаи-

мосвязанность, сложность, подвижность и неопределенность. Степень взаимосвязанности 

факторов. Метод оценки внешней среды. Шкала оценки уровня нестабильности внешней 

среды. Анализ внешней среды. Факторы макросреды. Идентификация факторов макро-

среды – ПЭСТ-анализ.  

Жизненный цикл организаций: рождение, детство, юность, зрелость, старение, воз-

рождение. Три стадии зрелости организации.   

Тема 4. Социальная организация. Хозяйственные организации. 

Социальная система: основные компоненты и уровни. Основные компоненты соци-

альных систем. Уровни социальных систем. Социальная организация как социальная си-

стема. Подходы к понятию «социальная организация». Цели социальных организаций. 

Влияние уровня связей на состояние организаций. Государственные и муниципальные ор-

ганизации. Особенности унитарных предприятий. Орган управления унитарного предпри-

ятия. Формальные и неформальные организации. Критерии формализации. Способы вли-

яния неформальной группы на деятельность организации. Эволюция социально-

экономических систем. Адаптация социально-экономической системы. Основной эволю-

ционный принцип. Особенность социально-экономической эволюции. Принцип отрица-

тельной обратной связи.  

Классификация хозяйственных организаций. Формы хозяйственных товариществ и 

обществ: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответ-

ственностью, общество с дополнительной ответственностью, дочерние и зависимые обще-

ства, акционерное общество. Основные единичные организационные формы организаций. 

Классификация организаций, относящихся к единичным организационным формам. Ос-

новные групповые организационные формы организаций.  

Тема 5. Организация и управление 



Организация и управление. Управляющая и управляемая система организации. Вза-

имосвязь управления и системы отношений в организации. Внутренняя среда организа-

ции. Внутриорганизационные процессы. Нормы и формы коммуникаций в организации. 

Организационная культура. Управление и внешняя среда организации. Общее внешнее 

окружение. Непосредственное деловое окружение. Типы управления: механистический, 

органический. 

Тема 6. Система законов организации. 

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

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

логия объективных законов организации. 

Общие законы организации. Закон синергии. Закон самосохранения. Закон развития. 

Закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляемого объ-

екта. Объективный закон приоритета целого над частью. Общий закон учета системы по-

требностей.   

Частные законы организации. Закон непрерывности, ритмичности в движении про-

изводственных фондов. Закон состязательности кадров управления.  

Тема 7. Принципы организации 

Определение понятия принципа. Классификация принципов. Общие принципы орга-

низации и их характеристика. Принцип обратной связи. Принцип развития. Принцип со-

ревновательности, конкуренции. Принцип дополнительности. Принцип соответствия це-

лей и ресурсов. Принцип соответствия распорядительства и подчинения. Принцип соот-

ветствия эффективности производства и экономичности. Частные и ситуационные прин-

ципы организации. Статическое и динамическое состояние организации. Принципы ста-

тического состояния организации. Принципы динамического состояния организации. 

Принципы рационализации. 

Тема 8. Тенденции развития организации 

Модели организаций как объектов управления. Основные направления модификации 

организационных структур. Новые научные модели управления организацией. 

 

Образовательные технологии, рекомендуемые к применению в учебном процессе по 

данной дисциплине 

Тема 1. Лекция-диалог. Дискуссия. Погружение в предметную среду. 

Тема 2. Лекция-беседа. Укрупнение блоков теоретического материала с постепенным 

переводом циклов познания в циклы деятельности 

Тема 3. Разработка модели. Лекция-диалог. Беседа-диспут. 

Тема 4. Проблемно-тематические аннотации. 

Тема 5. Лекция-беседа. Система «консультант». 

Тема 6. Лекция-практикум.  

Тема 7. Обучение с помощью ТСО. 

Тема 8. Лекция-диалог. 

Темы семинарских занятий. 

Теория организации и ее место в системе научных знаний  

Понятие организационного процесса. Системный подход. Комплексный подход. 

Исторический и функциональный подходы.  

1. Объясните понятие «организация». 

2. Объясните понятие «система». 

3. Объясните понятие «структура». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что изучает теория организации? 

2. Каким образом теория организации сформировалась в качестве самостоятельной 

дисциплины? 

3. Какое место занимает теория организации в системе научных знаний? 



4. Какие смежные научные дисциплины используются при изучении теории орга-

низации? 

5. Можно ли формализовать описание организаций? 

6. Какая связь между организацией и обществом? 

7. В чем проявляется уникальность свойств организации по сравнению с другими 

объектами окружающего мира? 

8. Может ли существовать организация без общества и общество без организаций? 

9. Каковы особенности работы организаций в условиях формирования новых ры-

ночных отношений в России? 

10. Что такое «социальная организация»? 

11. Приведите примеры первичных и вторичных объединений. 

12. Что такое харизма? 

13. Как Вы представляете себе харизматические группы? 

14. Назовите три определения термина «организация»? 

15. Что заставляет людей объединяться в организации? 

16. Охарактеризуйте мотивы, служащие исходным моментом для создания органи-

заций. 

17. Что такое управляемая система? 

18. Что такое подсистема? 

19. Что такое динамическая развивающаяся система? 

20. Приведите пример схемы функционирования системы и прокомментируйте его. 

 

Природа и сущность организации  

Концепции синергетики. Советская социологическая ассоциация. Гвишиани Д.М. 

«Организация и управление». Лапин Н.И. «Руководитель коллектива».  

1. Почему теорию организации относят к междисциплинарной науке? 

2. В чем сходство между теорией организацией и теорией управления? 

3. Охарактеризуйте предмет теории организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается роль организации в жизни общества? 

2. Перечислите основные направления развития теории организации и управле-

ния. 

3. Какие объекты и предметы организации присущи каждому из направлений в 

развитии теории менеджмента? 

4. В чем заключается сущность системного подхода к организации? 

5. Определите степень целесообразности организации как системы. 

6. Перечислите заслуги А.А.Богданова в разработке организационной науки. 

7. Как развивалась организационная наука в России и в годы Советской власти 

(в дореволюционной и послевоенный периоды) и на современном этапе? 

Организация как открытая система  

Взаимосвязь структуры организации и разделения труда в ней. Взаимосвязь струк-

туры организации и разделения труда в ней. Влияние специализации задач на производи-

тельность. «Алмаз» Г.Ливитта. Подход «7-S». Компоненты социотехнической подсистемы 

организации. 

1. Согласны ли вы с утверждением, что теория систем имеет органически тесные свя-

зи с теорией организации? Аргументируйте свой ответ и приведите пример. 

2. Дайте определение организации (как явления и как процесса) и самоорганизации. 

Какого соотношение этих понятий? 

3. Согласны ли вы с утверждением, что повышение степени целостности системы 

способствует ее эффективности? Аргументируйте свой ответ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из чего состоит внутренняя среда организации? 



2. Назовите объекты внутренней среды какого-либо известного Вам предприятия. 

 

Характеристика состояния внешней среды. Необходимость руководства осознавать 

взаимосвязь внутренних и внешних факторов. Стадии жизненного цикла организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что входит во внешнюю среду организации? 

2. Назовите объекты внешней среды какого-либо известного Вам предприятия. 

 

Социальная организация. Хозяйственные организации  

Связи в социально-экономических организациях. Классификация социальных ор-

ганизаций по правовому статусу. Типология организаций как юридических лиц: прави-

тельственные, неправительственные, коммерческие организации, некоммерческие органи-

зации, бюджетные, небюджетные организации, общественные, хозяйственные, формаль-

ные, неформальные организации. Особенности эволюции социально-экономических си-

стем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое малое предприятие? 

2. Назовите четыре статуса деловых организаций. 

3. Какие функции закрепляются за государством при регулировании предпринима-

тельских отношений? 

4. Какие виды организаций Вам известны? 

5. Что представляет собой деловая организация? 

6. Как строят свою деятельность коммерческие и некоммерческие организации? 

7. Назовите особенности деловых организаций. 

8. Охарактеризуйте известные Вам учреждения. 

Основные единичные организационные формы организаций. Классификация орга-

низаций, относящихся к единичным организационным формам. Основные групповые ор-

ганизационные формы организаций.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют формы организации субъектов хозяйствования? 

2. Какие Вам известны хозяйственные товарищества? 

3. Какие хозяйственные общества Вы знаете? 

4. Чем отличается унитарное предприятие от других форм организации 

субъектов хозяйствования? 

5. Приведите примеры хозяйственных организаций. 

Организация и управление  

Процесс осуществления управления организацией. Место процесса управления в 

организации. 

Субъекты осуществления управленческой деятельности. Их роли. Субъекты орга-

низаторской деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие подразделения входят в управляемую и управляющую части деловой ор-

ганизации? 

2. Какое место занимает система управления в обеспечении жизнедеятельности 

организации? 

3. Определите задачи управления? 

4. Назовите известные Вам принципы, побуждающие персонал к производствен-

ному труду. 

5. В чем суть теории подбора руководителя? 

6. Каков смысл теории ожидания как социально-психологического метода управ-

ления? 

7. На чем основана теория потребностей? 



8. Как может быть использована теория справедливости для стимулирования 

производственной деятельности людей? 

9. О чем свидетельствует полная поддержка решений руководителя со стороны 

членов коллектива? 

10. Что такое иерархия? 

11. Определите особенности жестких иерархических структур управления. 

12. Назовите достоинства и недостатки линейных структур управления. 

13. Каковы особенности матричной структуры управления? 

14. В чем преимущества органических структур управления? 

15. Приведите примеры гибких структур управления. 

16. Как распределяются властные полномочия среди администрации известного 

Вам предприятия? 

 

 Система законов организации 

 

Специфические законы организации. Закон  информированности-упорядоченности. 

Закон единства анализа и синтеза. Закон пропорциональности и композиции.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности социальных законов? 

2. Назовите основополагающие законы, регламентирующие функциониро-

вание 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? 

 

Тенденции развития организации  

Методы проектирования организационных структур. Оценка эффективности орга-

низационных систем.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите пример жизненного цикла организации и прокомментируйте 

его. 

2. Назовите базовые стратегии развития организаций в современных усло-

виях России. 

3. Сформулируйте закон композиции и пропорциональности. 

4. Как проявляется в современных условиях закон композиции и пропор-

циональности? 

5. Чем определяется стремление организаций к объединению? 

6. В чем суть закона информированности и упорядоченности? 

7. Какие показатели определяют информационный ресурс организации? 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

Темы занятий Содержание самостоя-

тельной работы 

Формы контроля СРС 

Теория организации и 

ее место в системе 

научных знаний 

Подготовка сообщений на 

предложенные темы. 

Составление словаря по-

нятий 

Обсуждение вопроса на семинарском занятии 

Природа и сущность 

организации 

Подготовка вопросов  

для обсуждения по кон-

Устный опрос. Проверка понятийного аппарата 



спекту лекции. Работа  

со словарем, выписать 

основные понятия темы и 

дать возможные формули-

ровки 

Организация как от-

крытая система 

Чтение основной и допол-

нительной  литературы, 

выписать основные тео-

рии по рассмотрению ор-

ганизации 

Собеседование с группой 

Социальная организа-

ция. Хозяйственные 

организации 

Работа со словарем, со-

ставление таблицы срав-

нения 

Обсуждение с группой подобранного материала на 

тему 

Организация и управ-

ление 

Подготовка устного со-

общения по предложен-

ным литературным источ-

никам 

Проверка выполненного задания 

Система законов орга-

низации 

Чтение дополнительной 

литературы, ответы на 

вопросы 

Собеседование с группой 

Принципы организации Конспектирование источ-

ников по выделенным те-

мам 

Устный опрос. Обсуждение вопросов по проблеме 

Тенденции развития 

организации 

Подготовка сообщений на 

предложенные темы 

Интерактивное собеседование с группой, организа-

ция диспута 

Экзамен  

Всего в часах по учеб-

ному плану: 

 

 

Организация текущего контроля 

Текущий контроль в процессе изучения дисциплины осуществляется, как правило, с 

применением накопительной балльно-рейтинговой системы, предусматривающей различ-

ные формы контроля успеваемости: 

Тема 1. Устные опросы студентов. Проверка наличия словаря понятий. 

Тема 2. Заслушивание выступлений. Обсуждение компонентов социотехнической 

подсистемы организации. Оценка результатов решения практических заданий. 

Тема 3. Оценка качества создания аналитического материала. Оценка результатов 

решения практических заданий. 

Тема 4. Проведение коллоквиума. Оценка результатов решения практических зада-

ний. 

Тема 5. Защита докладов по процессу осуществления управления организацией. 

Оценка результатов решения практических заданий. 

Тема 6. Оценка результатов решения практических заданий. 

Тема 7. Собеседование. Оценка результатов решения практических заданий. 

Тема 8. Заслушивание сообщений, докладов по подходам к оценке организационных 

структур. Рейтинговая оценка по результатам диспута. Оценка результатов решения прак-

тических заданий 

 

Итоговая аттестация студентов 

Вопросы к зачету, экзамену 

 

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

2. Объект, предмет и метод теории организации. 

3. Исходные понятия теории организации: система, организация, самоорганизация, 

структура. 

4. Природа и сущность организации. 

5. Основные направления развития теории организации. 



6. Определение понятия организации.  

7. Роль организации в жизни современного общества. 

8. Формирование и развитие теории организации. 

9. Процессы структурного преобразования систем. 

10. Системный подход к определению сущности организации. 

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

12. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

13. Организация как открытая система. 

14. Внутренняя среда организации. 

15. Внешняя среда организации. 

16. Жизненный цикл организации. 

17. Социальная система: основные компоненты и уровни. 

18. Социальная организация как социальная система. 

19. Классификация социальных организаций по правовому статусу. 

20. Государственные и муниципальные организации. 

21. Формальные и неформальные организации. 

22. Эволюция социально-экономических систем. 

23. Классификация хозяйственных организаций. 

24. Основные единичные организационные формы организаций. 

25. Основные групповые организационные формы организаций. 

26. Управление в организационных структурах. 

27. Организация и управление. 

28. Взаимосвязь управления и системы отношений в организации. 

29. Управление и внешняя среда организации. 

30. Факторы прямого и косвенного воздействия на управление организацией. 

31. Процесс осуществления управления организацией. 

32. Субъекты осуществления управленческой деятельности. 

33. Законы организации и их взаимодействие. 

34. Общие организационные законы. 

35. Специальные законы организации. 

36. Частные законы организации. 

37. Содержание процесса организации. 

38. Предприятия, организации, учреждения как объекты организации. 

39. Типы организационных структур. 

40. Система управления организацией. 

41. Принципы организации. Классификация принципов организации. 

42. Частные и ситуационные принципы организации. 

43. Статическое и динамическое состояние организации. 

44. Принципы действия статистических организаций. 

45. Принципы действия динамических организаций. 

46. Рационализация организационной деятельности. 

47. Оценка эффективности организационных систем. 

48. Модели организаций как объектов управления. 

49. Основные направления модификации организационных структур. 

50. Новые научные модели управления организацией. 
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