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1. Цели и задачи дисциплины 
 
1.1. Цель преподавания 
Изучение системы управления организацией с участием человека и учетом воздействия 

внешнего окружения; приобретение студентами знаний и практического опыта в области 

профессиональной деятельности, направленной на достижение намеченных хозяйственных целей 

путем рационального использования ресурсов с применением принципов, способов и методов 

управления, обеспечение подготовки специалистов соответствующего профиля в области 

управления. 

 

1.2. Предмет 
Предметом изучения являются те отношения, которые складываются в любой организации 

по поводу преобразования получаемых ею ресурсов в предлагаемый обществом продукт 

(услуги). 

В качестве метода используется комбинация системного процессного и ситуационного 

подходов к изучению организации 

Перечень других дисциплин, усвоение которых необходимо для освоения данной 

дисциплины, указаны в таблице. 

 

Перечень дисциплин и тем, необходимых для усвоения дисциплины «Теория управления» 
 

Наименование дисциплины Наименование раздела, темы 

1. Социология В пределах с рабочей программой 

2. Управление персоналом В пределах рабочей программы 

3. Менеджмент В пределах с рабочей программой 

4. Финансы В объеме рабочей программы 

5. Психология управления В объеме рабочей программы 

6. Организационное поведение В объеме рабочей программы 

 

1.3. Задачи дисциплины 
Основные задачи преподавания дисциплины сводятся к следующему: обеспечение, 

освоение студентами принципов, методов, функций, организационных форм управления в 

промышленно-производственной, финансовой и социальной сфере, обусловленных объективной 

необходимостью и закономерностью хозяйствования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 
 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК 7) 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК 9) 
 

В результате изучения курса студент должен знать: 

– место менеджмента как вида деятельности в хозяйственных операциях;  

– развитие менеджмента в прошлом и настоящем; 

– методологические основы менеджмента; 

– этику менеджмента; 

– интеграционные процессы в менеджменте; 

– моделирование ситуаций и разработку решений; 

– природу и состав функций менеджмента; 
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– организационные отношения в системе менеджмента; 

– формы организации системы менеджмента; 

– мотивация деятельности в менеджменте; 

– регулирование и контроль в системе менеджмента; 

– динамику групп и лидерство в системе менеджмента; 

– управление человеком и управление группой; 

– лидерство, власть и партнерство; 

– стиль менеджмента; 

– конфликтность в менеджменте; 

– факторы эффективности менеджмента. 

Специалист должен уметь: 

– использовать положительные вклады в теорию и практику управления различных школ 

и подходов при решении управленческих задач; 

– анализировать инфраструктуру менеджмента и совершенствовать ее; 

– налаживать взаимоотношения в коллективе в соответствии с нормами этики культуры 

управления; 

– организовывать совещания, заседания; 

– подготовить деловое выступление; 

– анализировать функции управления и проектировать их рациональный состав по 

исполнителям; 

– правильно обосновывать и самостоятельно принимать решения; 

– определять стратегические и тактические цели и разрабатывать планы по их 

достижению; 

– анализировать функционирование организационных подразделений и организационной 

структуры предприятия; 

– определять численность работников по функциям и проектировать организационные 

подразделения и организационную структуру предприятия в соответствии с нормами 

управления; 

– анализировать системы мотивации на предприятии и совершенствовать их; 

– анализировать состояние социально-психологического климата в коллективе и 

принимать меры по его улучшению; 

– разрабатывать организационно-распорядительную документацию; 

– анализировать и совершенствовать информационные потоки и документооборот; 

– организовывать и использовать технические средства управления; 

– анализировать причины конфликтов и принимать меры по их разрешению; 

– внедрять наиболее эффективные направления в менеджменте. 
 

3.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Направление подготовки 38.03.04 
 
     Вид учебной работы ОДО всего 

часов/за

четн. ед. 

(4 сем) 

Семестр 

1. Аудиторные занятия, всего: 48 

в том числе:   

лекции 32 

практические занятия (ПЗ)/семинарские 

занятия (СЗ) 

16 

лабораторные работы (ЛР) - 

2. Самостоятельная работа, всего: 60 

в том числе:  

курсовая работа   

расчетно-графические работы  

4 
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эссе  

реферат 30 

групповые проекты  

самостоятельные исследовательские проекты  

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы. 
60 

3. Вид промежуточной аттестации  Зачет 
4. Общая трудоемкость по дисциплине: 

Зачетные единицы:     4 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

108 

 

 
     Вид учебной работы ОЗО всего 

часов/за

четн. ед. 

(4 сем) 

Семестр 

1. Аудиторные занятия, всего: 14 

в том числе:   

лекции 10 

практические занятия (ПЗ)/семинарские 

занятия (СЗ) 

4 

лабораторные работы (ЛР) - 

2. Самостоятельная работа, всего: 90 

в том числе:  

курсовая работа   

расчетно-графические работы  

эссе  

реферат 60 

групповые проекты 20 

самостоятельные исследовательские проекты  

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы. 
10 

4 

3. Вид промежуточной аттестации  Зачет 
4. Общая трудоемкость по дисциплине: 

Зачетные единицы:     4 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Раздел дисциплины Лекции Практические 
(семинарские) 

занятия 

Самостоят.  
работа 

Всего 
часов 

Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 2 1 4 7 
Тема 2  Управляемые системы и их особенности 2 1 4 7 
Тема 3 Модель организации: первичные переменные 2 1 4 7 
Тема 4 Законы функционирования организации 2 1 4 7 
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Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 2 1 4 7 
Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 2 1 4 7 
Тема 7 Классическая модель организации 2 1 4 7 
Тема 8 Понятия структуры организации 2 1 4 7 
Тема 9 Формализация в организационной структуре 2 1 2 5 
 Тема 10 Формы строения организации: простая структура 

и машинная бюрократия 
2 1 2 5 

Тема 11 Проектная структура организации 2 1 4 7 
Тема 12 Сущность организационного проектирования 2 1 4 7 
Тема 13 Методы организационного проектирования 2 1 4 7 
Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации 2 1 4 7 
Тема 15 Программа организационных изменении 2 1 4 7 
Тема 16 Понятие эффективности деятельности 

организации 
2 1 4 7 

Итого по дисциплине 32 16 60 108 

 
 

4.2 Темы лекций 
 

Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 
1. Теория организации: понятие, предмет и объект 

2. Понятие организации и системы 

3. Классификация систем и их свойства, окружающая внешняя среда 

 

Тема 2  Управляемые системы и их особенности 
 

4. Управляемые системы и их особенности 

5. Социальные организации 

6. Производственные организации 

 

Тема 3 Модель организации: первичные переменные 
 

7. Модель организации: первичные переменные 

8. Модель организации: переменные управления и эффективности 

9. Законы строения организаций 

 

Тема 4 Законы функционирования организации 
 

10. Законы функционирования организации 

11. Закон развития организации 

12. Границы теории организации 

 
Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 
 

13. Теория организации ф. Тейлора 

14. Принципы организации а. Файоля. Бюрократия вебера 

15. Принципы э. Мэйо и хоторнскии эксперимент 

 
Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 
 

16. Ч. Барнард и целенаправленные организации 

17. Д. Макгрегор и теория х– теория 

18. Современная теория организации 

 
Тема 7 Классическая модель организации 
 

19. Классическая модель организации 

20. Бюрократическая и неоклассические модели 

21. Институциональная и системная модели 

 

Тема 8 Понятия структуры организации 
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22. Понятия структуры организации 

23. Горизонтальная дифференциация организационной системы 

24. Вертикальная дифференциация организационной системы 

 

Тема 9 Формализация в организационной структуре 
 

25. Формализация в организационной структуре 

26. Централизация в организационной структуре 

27. Базовые элементы структуры организации 

 
Тема 10 Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

 

28. Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

29. Формы строения организации: профессиональная бюрократия 

30. Формы строения организации: дивизиональная структура и адхократия 

 
Тема 11 Проектная структура организации 
 

31. Проектная структура организации 

32. Матричная структура организации 

33. Сетевая структура организации 

 

Тема 12 Сущность организационного проектирования 
 

34. Сущность организационного проектирования 

35. Процесс организационного проектирования 

36. Этапы организационного проектирования 

 

Тема 13 Методы организационного проектирования 
 

37. Методы организационного проектирования 

38. Сущность организационной культуры и принципы ее построения 

39. Понятие организационных изменении 

 
Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации 
 

40. Анализ ситуации изменения 

41. Преодоление сопротивления переменам 

42. Выбор стратегии изменения 

 
Тема 15 Программа организационных изменении 
 

43. Программа организационных изменении 

44. Управление изменениями и организационное развитие 

 

 
Тема 16 Понятие эффективности деятельности организации 
 

45. Понятие эффективности деятельности организации 

46. Факторы эффективности организации 

47. Оценка эффективности деятельности организации: 1 и 2 этапы 

48. Оценка эффективности деятельности организации: 3 и 4 этапы 

 
4.3 Семинарские занятия для студентов ОДО и ОЗО 

 
Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 
1. Теория организации: понятие, предмет и объект 

2. Понятие организации и системы 

3. Классификация систем и их свойства, окружающая внешняя среда 

 

Тема 2  Управляемые системы и их особенности 
 

4. Управляемые системы и их особенности 
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5. Социальные организации 

6. Производственные организации 

 

Тема 3 Модель организации: первичные переменные 
 

7. Модель организации: первичные переменные 

8. Модель организации: переменные управления и эффективности 

9. Законы строения организаций 

 

Тема 4 Законы функционирования организации 
 

10. Законы функционирования организации 

11. Закон развития организации 

12. Границы теории организации 

 
Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 
 

13. Теория организации ф. Тейлора 

14. Принципы организации а. Файоля. Бюрократия вебера 

15. Принципы э. Мэйо и хоторнскии эксперимент 

 
Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 
 

16. Ч. Барнард и целенаправленные организации 

17. Д. Макгрегор и теория х– теория 

18. Современная теория организации 

 
Тема 7 Классическая модель организации 
 

19. Классическая модель организации 

20. Бюрократическая и неоклассические модели 

21. Институциональная и системная модели 

 

Тема 8 Понятия структуры организации 
 

22. Понятия структуры организации 

23. Горизонтальная дифференциация организационной системы 

24. Вертикальная дифференциация организационной системы 

 

Тема 9 Формализация в организационной структуре 
 

25. Формализация в организационной структуре 

26. Централизация в организационной структуре 

27. Базовые элементы структуры организации 

 
Тема 10 Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

 

28. Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

29. Формы строения организации: профессиональная бюрократия 

30. Формы строения организации: дивизиональная структура и адхократия 

 
Тема 11 Проектная структура организации 
 

31. Проектная структура организации 

32. Матричная структура организации 

33. Сетевая структура организации 

 

Тема 12 Сущность организационного проектирования 
 

34. Сущность организационного проектирования 

35. Процесс организационного проектирования 

36. Этапы организационного проектирования 

 

Тема 13 Методы организационного проектирования 
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37. Методы организационного проектирования 

38. Сущность организационной культуры и принципы ее построения 

39. Понятие организационных изменении 

 
Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации 
 

40. Анализ ситуации изменения 

41. Преодоление сопротивления переменам 

42. Выбор стратегии изменения 

 
Тема 15 Программа организационных изменении 
 

43. Программа организационных изменении 

44. Управление изменениями и организационное развитие 

 

 
Тема 16 Понятие эффективности деятельности организации 
 

45. Понятие эффективности деятельности организации 

46. Факторы эффективности организации 

47. Оценка эффективности деятельности организации: 1 и 2 этапы 

48. Оценка эффективности деятельности организации: 3 и 4 этапы 

 
 
 

5. Программа самостоятельного изучения дисциплины. 
 

Тема 1. Самоменеджмент.  Симптомы и причины нерациональной организации труда  руководителей.    

             Природа лидерства и его основа        

 

Тема 2. Баланс власти и ее формы. Эффективный стиль лидерства подход с позиции личных качеств 

поведенческий и ситуационный подходы  

 

Тема 3. Классификация стилей руководства в поведенческом подходе. Управленческая решетка Р Блэика.   

Лидерство женщин 

 

Тема 4 Группы в организации и их типы. Неформальные группы и причины их возникновения. 

Управление неформальной группой    

 

Тема 5.  Характеристика групп и их эффективность. Групповые процессы. Создание команд и управление 

ими. 

 

Тема 6. Преимущества и недостатки работы в командах. Природа и типы конфликтов в организации  

 

Тема 7 Причины и последствия конфликтов.  Методы разрешения конфликтной ситуации  

 

Тема 8  Причины стресса и снижение его уровня. Типы организационных изменении  

 

Тема 9.  Концепция организационного развития.  Изменение места управления человеческими ресурсами в 

организации  

 

Тема 10. Цели и функции управления. Стратегическая и оперативная роли управления.  Этапы управления  

 

Тема 11.  Привлечение эффективной рабочей силы. Понятие контроля его цели и области  

 

Тема 12. Этапы процесса контроля Формы оперативного контроля 
 

 
4. Содержание дисциплины 

 



 10 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
 

Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 
1. Теория организации: понятие, предмет и объект 

2. Понятие организации и системы 

3. Классификация систем и их свойства, окружающая внешняя среда 

 

Тема 2  Управляемые системы и их особенности 
 

4. Управляемые системы и их особенности 

5. Социальные организации 

6. Производственные организации 

 

Тема 3 Модель организации: первичные переменные 
 

7. Модель организации: первичные переменные 

8. Модель организации: переменные управления и эффективности 

9. Законы строения организаций 

 

Тема 4 Законы функционирования организации 
 

10. Законы функционирования организации 

11. Закон развития организации 

12. Границы теории организации 

 
Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 
 

13. Теория организации ф. Тейлора 

14. Принципы организации а. Файоля. Бюрократия вебера 

15. Принципы э. Мэйо и хоторнскии эксперимент 

 
Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 
 

16. Ч. Барнард и целенаправленные организации 

17. Д. Макгрегор и теория х– теория 

18. Современная теория организации 

 
Тема 7 Классическая модель организации 
 

19. Классическая модель организации 

20. Бюрократическая и неоклассические модели 

21. Институциональная и системная модели 

 

Тема 8 Понятия структуры организации 
 

22. Понятия структуры организации 

23. Горизонтальная дифференциация организационной системы 

24. Вертикальная дифференциация организационной системы 

 

Тема 9 Формализация в организационной структуре 
 

25. Формализация в организационной структуре 

26. Централизация в организационной структуре 

27. Базовые элементы структуры организации 

 
Тема 10 Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

 

28. Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

29. Формы строения организации: профессиональная бюрократия 

30. Формы строения организации: дивизиональная структура и адхократия 

 
Тема 11 Проектная структура организации 
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31. Проектная структура организации 

32. Матричная структура организации 

33. Сетевая структура организации 

 

Тема 12 Сущность организационного проектирования 
 

34. Сущность организационного проектирования 

35. Процесс организационного проектирования 

36. Этапы организационного проектирования 

 

Тема 13 Методы организационного проектирования 
 

37. Методы организационного проектирования 

38. Сущность организационной культуры и принципы ее построения 

39. Понятие организационных изменении 

 
Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации 
 

40. Анализ ситуации изменения 

41. Преодоление сопротивления переменам 

42. Выбор стратегии изменения 

 
Тема 15 Программа организационных изменении 
 

43. Программа организационных изменении 

44. Управление изменениями и организационное развитие 

 

 
Тема 16 Понятие эффективности деятельности организации 
 

45. Понятие эффективности деятельности организации 

46. Факторы эффективности организации 

47. Оценка эффективности деятельности организации: 1 и 2 этапы 

48. Оценка эффективности деятельности организации: 3 и 4 этапы 
 
 
 

4.2 Перечень практических (семинарских) занятий 
Кол-во часов № 

п/
п 

 
Тема занятия 

№ 
темы Очная форма 

обучения 
Заочная 
форма 

обучения 
1.  Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 1.1 

2.  Тема 2  Управляемые системы и их особенности 1.2 

3.  Тема 3 Модель организации: первичные переменные 1.3 

 

2 

4.  Тема 4 Законы функционирования организации 1.4 

5.  Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 1.5 

6.  Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 1.6 

 

2 

7.  Тема 7 Классическая модель организации 1.7  

8.  Тема 8 Понятия структуры организации 2.1 

9.  Тема 9 Формализация в организационной структуре 2.2 

 

2 

10.  Тема 10 Формы строения организации: простая структура 

и машинная бюрократия 
2.3 

11.  Тема 11 Проектная структура организации 2.4 
2 

 

 

 

2 

 

 

 

12.  Тема 12 Сущность организационного проектирования 2.5 2 

13.  Тема 13 Методы организационного проектирования   

14.  Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации   

15.  Тема 15 Программа организационных изменении   

 

 

 

1 
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16.  Тема 16 Понятие эффективности деятельности 

организации 
  

17.  Тема 1 Теория организации: понятие, предмет и объект 3.1 

18.  Тема 2  Управляемые системы и их особенности 3.2 

19.  Тема 3 Модель организации: первичные переменные 3.3 

 

 

 

2 

 

20.  Тема 4 Законы функционирования организации 3.4  

21.  Тема 5 Теория организации ф. Тейлора 4.1  

22.  Тема 6 Ч. Барнард и целенаправленные организации 4.2  

23.  Тема 7 Классическая модель организации 4.3 

24.  Тема 8 Понятия структуры организации 4.4 

 

2 

25.  Тема 9 Формализация в организационной структуре 5.1 2 

26.  Тема 10 Формы строения организации: простая структура 

и машинная бюрократия 
5.2 2 

27.  Тема 11 Проектная структура организации 5.3  

28.  Тема 12 Сущность организационного проектирования 5.4  

29.  Тема 13 Методы организационного проектирования   

30.  Тема 14 Анализ ситуации изменения в организации   

31.  Тема 15 Программа организационных изменении   

32.  Тема 16 Понятие эффективности деятельности 

организации 
  

1 

 

 

 
4.3. Программа самостоятельного изучения курса 

 
Сроки 

выполнения 
(нед., сем.) 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
лекции 

Вид работы 
Очная 
форма 

Заочна
я 

форма 

Форма 
отчетнос

ти 

1. Современное состояние 

экономики и управления в 

России 

Изучение динамики 

статистической отчет-

ности народного хозяй-

ства РФ, а также дейст-

вующих и вновь при-

нимаемых законода-

тельных актов в об-

ласти хозяйствования 

права 

20 30 Собесе-

дование 

2. Эффективная организация 

распределения полномо-

чий. Состав и функции 

управленческих подразде-

лений предприятия 

Изучив теоретические 

аспекты эффективной 

организации распреде-

ления полномочий и на 

материалах конкрет-

ного предприятия пока-

зать состав и функции 

управленческих под-

разделений предпри-

ятия 

20 30 Доклад 

на прак-

тических 

занятиях 

3. Разработка организацион-

ной структуры предпри-

ятия и расчет численности 

персонала предприятия по 

Изучить принципы, ме-

тоды построения орга-

низационных структур 

предприятия, норма-

20 30 Отчет на 

практи-

ческих 

занятиях 
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категориям работников 

для структурных подраз-

делений и предприятия в 

целом 

тивы по определению 

численности вспомога-

тельных рабочих, 

нормы обслуживания и 

нормы управляемости 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программе 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лифты и расширенные 

дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 
6. Рекомендуемая литература. 

6.1 Основная литература 
1. Веснин В. Р. Основы менеджмента . Учебник.-Изд-во Триада ЛТД, 2014. 

2. Виханский О. С., Наумов А. И.. Менеджмент. «Гердарика», 2013 г. 

3. Менеджмент. И. Н. Герчикова.. «Юнити», 2013 г. 

4. Вычудов Д. Д., Кислякова Н. А. Практикум по менеджменту. Деловые игры. М.: «Высшая 

школа», 2014 г. 

5. Основы менеджмента. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Дело, 2014 г. 

6.2 Дополнительная литература 
1. Гержин В. С. Менеджмент: Учебник для Вузов. М.: ИНФО, 2001 

2. Голубков Е. П.  Менеджмент. – М.: «Экономика», 1999 г. 

3. ККохно П. А. идр. Менеджмент. М. Финансы и статистика. 2000г.  

4. Любимова Н. Г. Менеджмент – путь к успеху. М., 1999 

5. Шегда А. В. Основы менеджемента. М., 2002 

6.3 Дополнительная литература к практическим занятиям 
1. Виханский О. С. Практикум по курсу «Менеджмент».-М.: «Гардарика», 1998 г. 

2. Герчикова И. Н. Менеджмент, практикум.-М.: «Юнити», 1998 г. 

3. Уткин Э. А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов по 

курсам «Менеджмент», «Маркетинг».-М.: Финансы и статистика, 1997 г. 

 

 
7.Контрольные вопросы для промежуточной аттестации студентов. 
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1. Теория организации: понятие, предмет и объект 

2. Понятие организации и системы 

3. Классификация систем и их свойства, окружающая внешняя среда 

4. Управляемые системы и их особенности 

5. Социальные организации 

6. Производственные организации 

7. Модель организации: первичные переменные 

8. Модель организации: переменные управления и эффективности 

9. Законы строения организаций 

10. Законы функционирования организации 

11. Закон развития организации 

12. Границы теории организации 

13. Теория организации ф. Тейлора 

14. Принципы организации а. Файоля. Бюрократия вебера 

15. Принципы э. Мэйо и хоторнскии эксперимент 

16. Ч. Барнард и целенаправленные организации 

17. Д. Макгрегор и теория х– теория 

18. Современная теория организации 

19. Классическая модель организации 

20. Бюрократическая и неоклассические модели 

21. Институциональная и системная модели 

22. Понятия структуры организации 

23. Горизонтальная дифференциация организационной системы 

24. Вертикальная дифференциация организационной системы 

 
 
 
7.1 Контрольные вопросы по дисциплине. 
 

1. Теория организации: понятие, предмет и объект 

2. Понятие организации и системы 

3. Классификация систем и их свойства, окружающая внешняя среда 

4. Управляемые системы и их особенности 

5. Социальные организации 

6. Производственные организации 

7. Модель организации: первичные переменные 

8. Модель организации: переменные управления и эффективности 

9. Законы строения организаций 

10. Законы функционирования организации 

11. Закон развития организации 

12. Границы теории организации 

13. Теория организации ф. Тейлора 

14. Принципы организации а. Файоля. Бюрократия вебера 

15. Принципы э. Мэйо и хоторнскии эксперимент 

16. Ч. Барнард и целенаправленные организации 

17. Д. Макгрегор и теория х– теория 

18. Современная теория организации 

19. Классическая модель организации 

20. Бюрократическая и неоклассические модели 

21. Институциональная и системная модели 

22. Понятия структуры организации 

23. Горизонтальная дифференциация организационной системы 

24. Вертикальная дифференциация организационной системы 

25. Формализация в организационной структуре 

26. Централизация в организационной структуре 

27. Базовые элементы структуры организации 

28. Формы строения организации: простая структура и машинная бюрократия 

29. Формы строения организации: профессиональная бюрократия 

30. Формы строения организации: дивизиональная структура и адхократия 

31. Проектная структура организации 

32. Матричная структура организации 
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33. Сетевая структура организации 

34. Сущность организационного проектирования 

35. Процесс организационного проектирования 

36. Этапы организационного проектирования 

37. Методы организационного проектирования 

38. Сущность организационной культуры и принципы ее построения 

39. Понятие организационных изменении 

40. Анализ ситуации изменения 

41. Преодоление сопротивления переменам 

42. Выбор стратегии изменения 

43. Программа организационных изменении 

44. Управление изменениями и организационное развитие 

45. Понятие эффективности деятельности организации 

46. Факторы эффективности организации 

47. Оценка эффективности деятельности организации: 1 и 2 этапы 

48. Оценка эффективности деятельности организации: 3 и 4 этапы 

 

 
 


