
Аннотация 

программы дисциплины «Основы бизнеса» 

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов основополагающих представлений о законах, 

принципах и механизмах функционирования организационных систем; 

 выработка навыков по изучению деятельности современных предпринимательских 

организаций; 

 изучение основ создания организаций новой формации и управления ими в 

условиях рынка. 

Задачи дисциплины 

 усвоение сущности и особенностей управления процессами создания и работы 

фирм новой формации; 

 формирование практических навыков системного и комплексного подхода к 

решению практически значимых задач; 

 вооружение знанием организационных законов, принципов и правил, необходимых 

для выработки современного организаторского мышления, умения и практического 

осуществления; 

 формирование представления о роли и месте коммуникации и организационной 

культуры в достижении целей организации; 

 выработка навыков проектирования и реорганизации организационных структур, 

формирования организационных структур управления и оценки эффективности 

организационных систем. 

Требования к уровню освоения содержания 

В результате изучения курса студент должен: 

знать базовые понятия и теоретические основы в сфере организационных систем; 

теоретические положения законов, закономерностей и, выработанных на этой основе, 

принципов, методических рекомендаций, методов и правил организаторской 

деятельности; сущность системного подхода и системных свойств организации;  

основные методы проектирования и направления модификации организационных 

структур. 

владеть: 

 основными методами формирования и совершенствования организационной 

структуры и структуры управления, разработки системных концепций с целью 

выявления и реализации организационных резервов; 

 профессиональными навыками менеджера с целью профилактики ошибок, 

предотвращения потерь, недопущения упущенных выгод, возникающих на почве 

организационной безграмотности. 

Объект, предмет и метод теории организации. Функции теории организации. Место 

теории организации в системе смежных наук. Основные направления развития теории 

организации 

Роль организации в жизни современного общества. Определение понятия организации. 

Формирование и развитие теории организации. Системный подход к определению 

сущности организации. Развитие организационной науки в трудах отечественных 

теоретиков 

Системные свойства организации. Внутренняя среда организации. Внешняя среда 

организации. Жизненный цикл продукта и организации.  



Базовые представления основных моделей организации. Свойства организаций 

органического типа. Особенности проблемной модели организаций. 

Синергетическая модель организации. 

Социальная система: основные компоненты и уровни. Социальная организация как 

социальная система. Классификация социальных организаций по правовому статусу. 

Государственные и муниципальные организации. Формальные и неформальные 

организации.  

Классификация хозяйственных организаций. Организация и управление. Взаимосвязь 

управления и системы отношений в организации. Управление и внешняя вреда 

организации. Процесс осуществления управления организацией. Субъекты осуществления 

управленческой деятельности. 

Регламентация и самоорганизация в процессе управления. Виды самоорганизации. 

Принципы самоуправления. Циклы возникновения самоорганизации в системе. Схемы 

коммуникации при самоорганизации. 

Законы организации и их взаимодействие. Общие законы организации. Частные законы 

организации. Специфические законы организации. 

Определение понятия принципа. Классификация принципов. Общие принципы 

организации и их характеристика. Частные и ситуационные принципы организации. 

Принципы статического состояния организации. Принципы динамического состояния 

организации. 

Понятие и значение коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс. 

Типология коммуникаций. Повышение эффективности организационной коммуникации. 

Понятие, структурные элементы и свойства организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Классификация организационной культуры. Система методов 

поддержания культуры организации. Изменение организационной культуры. 

Современные информационные технологии организационной культуры. 

Организационное проектирование: сущность, предмет, цель и результат. Факторы и 

элементы проектирования организации. Механистический и органический подходы к 

проектированию организационных структур. 

Стадии процесса и методы формирования организационной структуры. Этапы 

реорганизации организационной структуры. 

Показатели эффективности организационной структуры и системы управления.  

Основные направления модификации организационных структур. Новые научные модели 

управления организацией. 

 


