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1. Наименование дисциплины - «Теория организаций» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

самой массовой и разнообразной форме объединения людей, желающих или 

вынужденных что-то делать совместно — мира организаций. Студентам с 

системных позиций следует раскрыть сущность государственных и 

общественных организаций, историю организационной науки и историю 

развития государственных и общественных организаций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

     УК-6 УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности,  личностного 

развития и профессионального 

роста 

 

знать: 

 основные закономерности 

возникновения и развития 

социальных общностей;  

 историю теории 

организаций, феномен 

организации, источники 

организованности, основные 

проблемы развития 

отечественных и 

зарубежных организаций; 

 теорию организаций, 

методы социологического 
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УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

изучения различных типов и 

видов организаций, их 

стадий развития и 

особенности 

государственных и 

общественных организаций, 

типологию 

организационных патологий 

и способы их преодоления; 

уметь: 

 определять возможности 

урегулирования и 

разрешения социальных 

конфликтов в организации; 

 формулировать цели и 

задачи, формировать 

структуру, вычленять 

функции организации, 

применять академическую 

теорию организаций на 

практике; 

владеть: 

 навыками управления 

организациями, сбора, 

обработки и использования 

информации о внутренней и 

внешней среде организации; 

 знаниями теории и 

социологии организаций в 

объеме, позволяющим 

свободно ориентироваться в 

типах и видах организации, 

уметь принимать решения 

по управлению 

организациями, знать 

специфику государственных 

и общественных 

организаций; 

 навыками использования 

полученных знаний на 

практике. 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

знать: 

 основные закономерности 

возникновения и развития 

социальных общностей;  

 основы управленческого 
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социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

консультирования в сфере 

теории организаций; 

уметь: 

 применять современные 

подходы к описанию и 

анализу организаций, 

инновационные технологии; 

 определять возможности 

урегулирования и 

разрешения социальных 

конфликтов в организации; 

владеть: 

- знаниями теории и 

социологии организаций в 

объеме, позволяющим 

свободно ориентироваться в 

типах и видах организации, 

уметь принимать решения по 

управлению организациями, 

знать специфику 

государственных и 

общественных организаций; 

- навыками управления 

организациями, сбора, 

обработки и использования 

информации о внутренней и 

внешней среде организации; 

- навыками использования 

полученных знаний на 

практике. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Теория организаций входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и изучается в 7,8 

семестрах 4 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, 

Социология коммуникаций.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Социология организаций как специальная социологическая 

теория (Понятие организации. Объект, предмет теории организаций. 

Условия возникновения теории организаций в современной 

социологии. Плюрализм подходов к анализу организации как 

социальной системы. Организация как социальная система. 

Формальные и неформальные организации.  Общая характеристика 

организаций: ресурсы, зависимость от внешней среды, горизонтальное 

и вертикальное разделение труда, подразделения, необходимость 

управления. Понятия «открытой» и «закрытой» системы. Понятие 

подсистемы. Модель организации как открытой системы. Анализ 

государственных и общественных организаций в современной 

социологии) 

2 Внешняя и внутренняя среда организации (Понятие внутренней 

среды организации. Внутренние переменные как ситуационные 

факторы внутри организации. Цели, задачи, структура организации. 

Понятие персонала организации и его основные характеристики. 

Понятие «внешней среды организации» и ее значение для 

функционирования организации.) 

3. Процесс коммуникации и эффективность управления  

организациями (Понятие коммуникации, ее основные виды и 

социальная обусловленность. Значение коммуникации в 

функционировании организации. Понятие «организационные 

коммуникации».) 

4. Организационное проектирование (Понятие организационного 

планирования и проектирования. Этапы организационного 

проектирования. Организационное консультирование. Модели, стадии 

консультационного процесса. Консультационное сопровождение 

внедрения результатов в практику.) 

5. Внутриорганизационная мотивация (Понятие потребностей. Теории 

мотивации.) 

6. Внутриорганизационные взаимодействия (Понятие социальных 

групп и их значение в функционировании организаций. 

Внеформальные организации. Формальные и неформальные группы. 

Управление неформальной организацией в органах государственной 

власти. Неформальные группы внутри общественных организаций.) 

7. Руководство в организации (Понятие руководства в 

организации. Статус руководителей и работников органов 

государственной власти. Власть и влияние. Баланс власти. Основные 

формы власти, применяемой в организации: власть, основанная на 

принуждении, власть, основанная на вознаграждении, экспертная 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

власть, эталонная власть, законная и традиционная власть. Власть 

примера, влияние с помощью харизмы. Власть и влияние 

общественных организаций.) 

8. Персонал организации (Формирование персонала организации. 

Оценка трудовой деятельности: оценка но результатам, оценка по 

конкретным показателям. Программно-целевые методы управления 

П.Друкера. Понятие рейтинга работником. Вознаграждение персонала. 

Ротация кадров. Планирование карьеры. Понятие качества трудовой 

жизни. Организация труда. Работа персонала общественной 

организации.) 


