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ВВЕДЕНИЕ
Теория организации принадлежит к числу сравнительно новых
научных дисциплин, ее основы были заложены в начале XX века
в выдающейся работе А. А. Богданова «Всеобщая организационная
наука (тектология)». В опередившей свое время работе российского ученого впервые был изложен подход к организациям, как сложным системам, функционирующим и развивающимся по единым
законам природы.
Значительную роль в дальнейшей разработке теории организации сыграли работы основоположника кибернетики Н. Винера.
Рассматривая информационные процессы, протекающие в сложных
динамических системах, Н. Винер пришел к выводу о единстве законов управления машинами, живыми организмами, обществом.
Бурное развитие рынка и массового производства в США
и странах Европы в последней трети прошлого столетия послужило мощным импульсом для развития прикладного направления
теории организации. От науки потребовалось обеспечить решение
проблем развития деловых организаций: оптимизации структуры
организационных систем, повышения их способности к адаптации,
совершенствования организационных отношений.
Сегодня теория организации представляет собой перспективную науку, изучающую принципы и законы функционирования
и развития организации, ее взаимодействие с внешней средой.
Огромное внимание уделяется в ней проблеме совершенствования
структуры организации: разделению труда, кооперации, иерархии,
централизации и децентрализации, организации контроля, формированию формальных и неформальных связей.
Большое значение имеет изучение проблематики теории организации для российской действительности. Для создания современной конкурентоспособной экономики требуется радикально
повысить производительность труда, добиться внедрения достижений науки и техники, изменить привычные подходы к управлению.
При этом необходимо учитывать особенности отечественной истории и культуры. Без понимания сущности организаций, закономерностей их развития, нельзя эффективно управлять предприятиями,


осваивать современные технологии. Неслучайно сегодня теория
организации активно разрабатывается и изучается в большинстве
российских вузов, ведущих подготовку в области менеджмента.
В отечественной литературе имеется немало хороших учебников по теории организации, вместе с тем теория организации
рассматривается с разных позиций. Одни ученые в рамках теории
организации пытаются продолжать разработку универсальной теории систем, другие углубляются в детальный экономический анализ деятельности предприятий, третьи грешат необоснованными
футурологическими прогнозами, пытаясь угадать облик организации будущего. К тому же большинство учебников весьма далеки от
российской действительности, не отличаются краткостью изложения, доступностью понимания для большинства студентов.
Учитывая сказанное, автором на основе разработанных и прочитанных студентам Высшей бизнес-школы Омского государственного педагогического университета лекций было подготовлено настоящее учебное пособие. Его основу составили положения
учебников, написанных российскими и зарубежными учеными,
теоретический и практический материал данных источников был
переработан, исходя из позиций автора, специфики вуза и объема
курса. Пособие в своей основе соответствует требованиям государственного стандарта высшего образования по специальности
«Менеджмент».
Основной целью при написании данного учебного пособия
являлось системное и по возможности полное изложение содержания науки «Теория организации». Автор пытался доходчиво изложить основные проблемы курса, связать теорию организации с непростой практикой российского менеджмента. Пособие рассчитано
на студентов, изучающих курс теории организации, а также руководителей высшего и среднего звена управления.



