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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины: 
 
Сформировать основы знаний о закономерностях формирования и развития ор-
ганизационных систем. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений): 
 
1.2.1. Иметь представление: о современных научных взглядах на организацион-
ные системы природного и социального характера. 
1.2.2. Знать: основные формы, характеристики и законы развития организаци-
онных систем. 
1.2.3.Уметь: использовать основные понятия дисциплины при анализе строения 
и функционирования организаций. 
1.2.4. Иметь опыт: системного анализа хозяйственных организаций. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Наименование разделов (подразделов), содержание тем, объем в часах, 
ссылки на литературу 

 
Раздел 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ (16 часов) 
Тема 1. "Теория организации как научная дисциплина" 

Организация как система. Типология организаций. Теория организации и 
ее место в системе научных знаний. Объект и предмет теории организации. 
Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

Литература:  А-1. 
 
Тема 2. "Организационное развитие окружающего мира" 

Сущность процессов организационного развития. Организуемые, самоор-
ганизуемые и смешанные процессы. Современная теория изменений. Измене-
ния обратимые и необратимые. Развитие поступательное и циклическое. Флук-
туации. Точка бифуркации. Тенденции организационного развития окружаю-
щего мира. 

Литература: А-1; В-1. 
 
Тема 3. "Организационные отношения в системах различной природы. Кибер-
нетический подход к исследованию " 

Кибернетика как смежная научная дисциплина. Обратная связь. Разнооб-
разие. Закон необходимого разнообразия (У.Р.Эшби). Энтропия. Количествен-
ная оценка энтропии. Закон информированности-упорядоченности. Управлен-
ческая информация и ее характеристики. 

Литература: А-1. 
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Тема 4. "Организационные отношения в системах различной природы. Синер-
гетический подход к исследованию” 

Синергетика как смежная научная дисциплина. Процессы самоорганиза-
ции в природе и обществе. Механизм самоорганизации систем по И.Р. Приго-
жину. Свойства самоорганизующихся систем.  Закон синергии. Признаки дос-
тижения синергии в организации.  

Литература: А-1; В-1. 
 
Тема 5. "Организационные  отношения в системах различной природы с пози-
ций теории систем " 

Теория систем как смежная научная дисциплина. Система. Параметры  и 
свойства системы. Адаптивная система. Системный подход к исследованию ор-
ганизационных отношений.  

Литература: А-1; В-1. 
 
Тема 6. “Организационные отношения в системах различной природы с пози-
ций тектологии” 

Основные организационные отношения по А.А. Богданову. Принципы 
цепной связи, ингрессии, слабого звена, подбора (отбора), подвижного равнове-
сия. Закон наименьших. Тектологическая граница. Принцип Ле-Шателье. 

Литература: А-1; В-1. 
 
Тема 7. “Принципы организации” 

Сущность и содержание принципов организации. Принципы статической 
организации. Принципы динамической организации. Принципы рационализа-
ции. 

Литература: В-1. 
 

Тема 8. “Взаимосвязь законов организации в природе и обществе” 
Всеобщие и специфические законы. Закон синергии как основной закон 

организации. Закон единства анализа и синтеза. Закон самосохранения. Закон 
развития. Законы композиции и пропорциональности. Закон онтогенеза. Спе-
цифика проявления законов организации в обществе.  Математическое  моде-
лирование законов организации. 

Литература: Б-1; В-1. 
 
Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (24 часа) 

 
Тема 9. "Сущность и модели социальных организаций" 

Социальная организация. Институты. Эволюция моделей  социальной ор-
ганизации. Существование фирмы по Р. Коузу. Специфика проявления закона 
онтогенеза в социальной организации. Эффективность организации. 

Литература: А-1. 
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Тема 10. "Субъекты организаторской деятельности” 

Организаторская деятельность и ее субъекты. Организаторская деятель-
ность субъектов государственного управления. Руководитель как субъект орга-
низаторской деятельности. Права и обязанности руководителей. Организатор-
ские качества руководителя.  

Литература:  А-1, В-1. 
 

Тема 11. “Организация и управление” 
Система управления организации: состав, структура и особенности. При-

оритеты функционального и структурного подхода. Функциональное содержа-
ние организации. Формирование функциональной структуры управления. Ком-
муникации в организации. Самоорганизация и самоуправление. 

Литература:  А-1. 
 
Тема 12. " Проектирование организационных систем" 

Проектирование в системе организационных отношений. Теоретические 
основы моделирования объектов проектирования. Определение целей, задач и 
этапов проектирования. Экспертиза проектов. 

Литература:  А-1, Б-1. 
 
Тема 13. "Организационная культура" 

Культура как продукт цивилизации. Организационная культура: содер-
жание, типология. Организационная культура личности. Организационная 
культура на фирме. Организационная культура и эффективность организации. 

Литература:  В-1. 
 

Тема 14. " Организационно-правовые формы" 
Классификация организаций в Гражданском кодексе РФ. Организацион-

но-правовая форма. Хозяйственные организации. Юридическое лицо. Коммер-
ческие и некоммерческие организации. Производственные кооперативы. Пол-
ное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответст-
венностью. Акционерное общество. Государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия. 

Литература:  А-1. 
 

Тема 15. "Объединения организаций" 
Принципы и условия объединения. Финансово-промышленная группа. 

Холдинговая компания. Концерн. Консорциум. Картель. Трест. Ассоциация. 
Союз. 

Литература: А-1, Б-1. 
 

Тема 16. "Создание и прекращение деятельности организаций" 
Этапы создания организации. Учредительные документы. Прекращение 

деятельности: ликвидация и реорганизация. Основания для ликвидации пред-
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приятия. Формы реорганизации предприятия:  слияние, разделение, выделение, 
присоединение, преобразование. 

Литература:  А-1; Б-1. 
 

Тема 17. " Операционная система  предприятия" 
Функциональные области предприятия. Операционная система. Произ-

водственные процессы. Принципы организации операционных систем. Опера-
ционные системы единичного, серийного, массового и непрерывного производ-
ства. Руководитель в операционной системе предприятия. 

Литература:  А-1. 
 

Тема 18. "Организация воздушного транспорта. Организация гражданской 
авиации в СССР" 

Основополагающие принципы организации гражданской авиации как от-
расли экономики. Организация гражданской авиации в СССР: достижения и 
проблемы развития. Проявление законов теории организации. 

Литература:  А-1. 
 

Тема 19-20. "Организационное развитие гражданской авиации России в совре-
менных условиях" 

Структурные изменения. Развитие процессов самоорганизации в услови-
ях рынка авиаперевозок. Кризисные явления и их причины с позиций законов 
теории организации. Роль государственного регулирования в совершенствова-
нии организационных отношений. Объединения (альянсы) авиакомпаний. Объ-
единенные авиаотряды. Направления организационного развития операцион-
ных систем авиакомпаний и аэропортов.  

Литература:  Б-1. 
 

2.2. Содержание лекций 
 
Лекция 1. Установочная лекция. 

Основные вопросы. Значение курса в подготовке специалистов. Основ-
ные понятия и содержание курса. Литература. Порядок изучения курса. Реко-
мендации по выполнению контрольных работ. 

Литература: А-1; Б-1. 
Лекция 2. Обзорная лекция №1 

Организация как система. Теория организации и ее место в системе науч-
ных знаний. Объект и предмет теории организации. Развитие организаторской 
и организационно-управленческой мысли. Литература: А-1. 
Лекция 3. Обзорная лекция №2 

Организация и управление. Субъекты организаторской деятельности. Ор-
ганизационная культура. Литература:  А-1; В-1. 
Лекция 4. Обзорная лекция №3 
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Закон синергии. Закон информированности-упорядоченности. Закон са-

мосохранения. Закон единства анализа (синтеза). Закон развития. Законы ком-
позиции и пропорциональности. Литература: А-1; В-1. 
Лекция 5. Обзорная лекция №4 

Принципы динамической и статической организации. Принципы рацио-
нализации. Проектирование организационных систем. 

Литература: А-1; В-1. 
Лекция 6. Обзорная лекция №5 

Понятие «юридическое лицо». Классификация организаций в Граждан-
ском кодексе РФ. Литература:  А-1. 
Лекция 7. Обзорная лекция №6 

Хозяйственные товарищества и общества. Создание и прекращение дея-
тельности организаций. Литература:  А-1, В-1. 
Лекция 8. Обзорная лекция №7 

Финансово-промышленная группа. Холдинг. Корпорация. Консорциум. 
Конгломерат. Совместное предприятие. Синдикат. Трест. 

Литература: А-1; В-1. 
 
2.3.Названия тем практических (семинарских) занятий, и их объем в часах: 
ПЗ - 1 

Темы практических занятий (по выбору преподавателя) 
Законы и принципы организации 
Субъекты организаторской деятельности 
Организационно-правовые формы 
Объединения хозяйственных организаций 
Организационные отношения на авиапредприятиях (ситуа-
ции для анализа). 

 
2.4. Названия лабораторных занятий и их объем в часах: 
 
ЛЗ – нет 
 
2.5. Названия курсовых проектов (КП), курсовых работ (КР): 
 
КП (КР) – нет 
 
2.6. Названия контрольных работ: 
 
Кр – 1. Контрольная работа оформляется в форме реферата на заданные темы. 
Кр – 2. Контрольная работа оформляется в форме реферата на заданные темы. 
 
2.7. Названия деловых игр и их объем в часах: 
 
ДИ - нет 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

№ 
п.п. Автор(ы) Наименование, издательство, 

год издания 
А – основная литература 

А-1 Сидоров Д.А., 
Сидоров А.Т. 

Теория организации. Учебное пособие 
- М.: МГТУ ГА, 2008 

Б – учебно-методическая литература 

Б-1 Сидоров Д.А. Методические указания к изучению 
дисциплины «Теория организации» и 
выполнению контрольной работы для 
студентов 3 курса спец. 080507 З.О. - 
М.: МГТУ ГА, 2009 

В – дополнительная литература 

В-1 Баранников А.Ф. Теория организации. Учебник для 
ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2004 
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