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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются: 

- изучение студентами основных принципов построения организаций. 

- изучение устройства организации, принципов и сроков ее 

функционирования. 

- изучение моделей и технологий, которые для проведения диагностики 

организаций, повышения эффективности организационных структур или 

управления организационными изменениями. 

- разбор практических примеров использования изучаемых моделей. 

- формирование у студентов понимания как результаты фундаментальных 

исследований в области теории организации могут быть использованы в реальной 

практике управления. 

- развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа в 

области теории организации; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и Интернет-источниками. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, используемые в области теории организации; 

- устройство организации, принципы и сроки ее функционирования; 

- основные модели и технологии, используемые для диагностики организаций, 

Уметь: 

- анализировать и оценивать состояние конкретной организации с 

использованием изученных теоретических моделей; - распознавать основные типы 

организационных структур; - выявлять проблемы в структуре и организации и 
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предлагать обоснованные и конструктивные предложения по ее 

совершенствованию; - диагностировать основные типы организационных культур; 

- анализировать влияние различных факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их трудовой деятельности; 

- осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

- использовать источники экономической информации. 

Владеть: 

- методологией исследования в области теории организации; 

- навыками применения полученных знаний; 

- современными методами анализа экономических данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Микроэкономика»; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, логическому мышлению, восприятию информации; 

- умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать ее. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении таких дисциплин, как Архитектура организации, Экономика 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Неделя 1. Понятие и сущность организации. 

Место ТО в системе наук. Понятие организации. Эволюция теории 

организации. Функции организации как социальной системы. Естественная, 

искусственная системы. Классификация типов организации (Ч. Барнард, А.И. 

Пригожин). 

 

Неделя 2. Классические виды организационных структур. Определение 

организационной структуры, формальная и неформальная структура. 

Структурные характеристики организации. Линейная структура управления. 

Функциональная и линейно-функциональная структуры. Дивизиональная 

структура. Сравнение функциональной и дивизиональной структур. 

 

Неделя 3. Современные типы организационных структур. 

Функциональные связи. Проектная структура. Матричная структура. 

Современные комплексные организации. Модели организации Г. Минцберга. 

 

Неделя 4. Контекстуальный подход: стратегия и структура. 

Ситуационные модели, контекстные переменные.Модель Чандлера. Модель 

Портера. Модель Майлза и Сноу. Типология стратегических целей В.И. 

Герчикова. Модель структурного соответствия. 

 



Неделя 5. Контекстуальный подход: технология, размер и стадия 

жизненного цикла. 

Технология: модель Дж. Вудворд. Технология: кастомизированное 

производство. Технология сервиса. Размер: исследование Астонской группы. 

Нормативные характеристики организаций разных размеров. Модель 

жизненных циклов Адизеса. Функции менеджмента на разных стадиях 

жизненного цикла. 

 

Неделя 6. Контекстуальный подход: культура и внешняя среда. 

Культура организации и структура. Понятие внешней среды, микро- и 

макроокружение. Проблема границ организации. Открытая и закрытая 

системы. Размерности и типы внешней среды. Ситуационная модель Дункана. 

 

Неделя 7. Энвайронментальные концепции организации. 

Модель Бернса и Сталкера (Дафт). Неоинституциональная теория: базовый 

подход. Реакции организации на институциональное давление. 

Институциональный изоморфизм: соревновательный и институциональный 

"миры организаций". Парадокс Стокдейла. 

 

Неделя 8. Энвайронментальные концепции: продолжение. 

Организационная экология: базовые положения. Основные выводы 

организационных экологов. Теория ресурсной зависимости: классический 

подход. Теория ресурсной зависимости: современная версия. Итоги: реакция 

организации на изменения внешней среды.  

 

 

3. Оценивание 

 

Текущий контроль предусматривает прохождение on-line тестов после каждой 

пройденной темы. По результатам on-line тестов выводится накопленная оценка. 

Накопленная оценка выставляется в онлайн-курсе по результатам 

прохождения тестов в процентном соотношении к правильно данным вариантам 

ответов. 

Для получения 10 баллов в качестве накопленной оценки требуется дать не 

менее 90% правильных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных 

ответов, 7 баллов – не менее 70% правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% 

правильных ответов, 5 баллов – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% 

правильных ответов – оценка ниже 5 баллов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который 

состоит из нескольких частей: теоретические вопросы и задачи. Задачи и 

теоретические вопросы охватывают материал всего курса. Преподаватель 

оставляет за собой право не тестировать теоретические вопросы на итоговом 

контроле или тестировать их в тексте задач. Задания на итоговом контроле 

выдаются каждому студенту в напечатанном виде вместе с прикрепленными 

листами бумаги для их выполнения. Процесс написания работы жестко 

контролируется преподавателем с целью обеспечения исключительно 

самостоятельного выполнения заданий каждым студентом. Не допускается 

пользование любыми источниками информации, любыми электронными 



устройствами за исключением обычного калькулятора, а также наличие у 

студентов своей бумаги. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4•Онакопл + 0,6•Оэкз 

где Оэкз - оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: по 

усмотрения преподавателя. В диплом выставляется результирующая оценка по 

дисциплине. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные вопросы для самопроверки студентов: 

1. Место ТО в системе наук. Понятие организации. Эволюция теории 

организации.  

2. Функции организации как социальной системы. Естественная, 

искусственная системы. Классификация типов организации (Ч. Барнард, А.И. 

Пригожин).  

3. Определение организационной структуры, формальная и неформальная 

структура. 

4. Структурные характеристики организации. Линейная структура 

управления. Функциональная и линейно-функциональная структуры.  

5. Функциональная и линейно-функциональная структуры. Дивизиональная 

структура. Сравнение функциональной и дивизиональной структур.  

6.. Технология: модель Дж. Вудворд. Технология: кастомизированное 

производство. Технология сервиса.  

7. Размер: исследование Астонской группы. Нормативные характеристики 

организаций разных размеров.  

8. Модель жизненных циклов Адизеса. Функции менеджмента на разных 

стадиях жизненного цикла.  

9. Культура организации и структура. Понятие внешней среды, микро- и 

макроокружение.  

10. Проблема границ организации. Открытая и закрытая системы. 

Размерности и типы внешней среды.  

11. Ситуационная модель Дункана.  

12. Модель Бернса и Сталкера (Дафт).  

13. Институциональный изоморфизм: соревновательный и 

институциональный "миры организаций". Парадокс Стокдейла.  

14. Организационная экология: базовые положения. Основные выводы 

организационных экологов. Теория ресурсной зависимости: классический подход. 

Теория ресурсной зависимости: современная версия. Итоги: реакция организации 

на изменения внешней среды.  

15. Объясните различия между матричной и проектной организационными 

структурами 

16. Опишите модель Портера. Приведите пример (можно привести 

вымышленный) 

17. Объясните основные положения модели жизненных циклов Адизеса на 

примере организации 



 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Теория организации: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 156 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

01187-6. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-

organizacii-413756#page/1 - Загл. с экрана. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 

2001. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Открытое образование https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/  

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа, индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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