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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является усвоение знаний по 
теории организации и развитие практических навыков анализа деятельности предприятий, 
проектирования и совершенствования организации их работы, направленной на обеспече-
ние эффективной деятельности предприятий. 

Задачи дисциплины: 
− дать представление об истоках, научных школах и развитии основных поня-

тий теории организации; 
− изучение современных подходов к исследованию деятельности и поиску про-

блемных областей в организации социально-экономических систем;  
− овладение методологией анализа деятельности предприятий и приемами 

оценки организации и эффективности их работы;  
− привить навыки изучения и построения организационных структур предпри-

ятий сферы услуг;  
− выработка умения формирования и совершенствования организационной дея-

тельности предприятий сферы услуг. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Теория организации» является обязательной дисциплиной базовой час-
ти относится к блоку Б1.Б и изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.   

Для успешного освоения данного курса студент должен овладеть знаниями следую-
щих дисциплин: «Экономическая теория», «История управленческой мысли». В свою оче-
редь, изучение дисциплины «Теория организации» позволит глубже понять следующие 
дисциплины: «Основы управленческой экономики», «Управление проектами», «Экономика 
предприятия», «Организация производства», «Операционный менеджмент». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

Владение мето-
дами принятия 

решений в 
управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельностью 
организаций 

Знать:  
− принципы разработки стратегических, тактических 
и оперативных решений применительно к управле-
нию производственной деятельностью организации; 
−  принципы планирования операционной (произ-
водственной) деятельности организаций; 
−  основные методы и инструменты управления 
операционной деятельности. 
Уметь:  
− оптимизировать операционную деятельность ор-
ганизации; 
−  использовать современные методы организации 
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планирования операционной (производственной) 
деятельности. 
Владеть: 
– методами принятия рациональных управленче-
ских решений в операционной (производственной) 
деятельности организаций. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Теория организации» составляет 108 

часов /   3  зачетных единиц. 
 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма   1 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

- 10 / 0,28 - - 10 / 0,28 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) - 4 / 0,11 - - 4 / 0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

- 6 / 0,17 - - 6 / 0,17 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) - – - - – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся - 89 / 2,47 - - 89 / 2,47 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

- 9 / 0,25 - - 9 / 0,25 – 

Контрольная работа - – - - – – 
Курсовая работа - + - - + – 
Зачет - – - - – – 
Экзамен - 9 / 0,25 - - 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов - 108 - - 180 – 

Зачетн. 
ед. - 3 - - 3 – 

 
 



6 

2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и виды учебных занятий 
 

Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 

1. Раздел I. 
Теоретиче-

ские и мето-
дологические 
основы орга-

низации 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Теория организа-
ции». Сущность организационных отношений 
Цель, задачи, структура и логика программы дисцип-

лины. Основные и дополнительные источники. Теория орга-
низации и особенности организационных отношений. Круг 
основных понятий и определений теории организации. Под-
ходы к определению понятия «организация» и его сущности. 
Организация как процесс. Организация как объект. Сущность 
и классификация организационных отношений. 

ОПК-6 

Тема 2. Предмет и метод теории организации 
Структура научной теории организации: предметы, 

объекты, методология. Взаимодействие теории организации 
с др. Науками: кибернетикой, биологией, социологией. Ми-
нералогией, правом, экономикой, психологией. Экологией и 
др.; проблема единства знаний. Теоретические предпосылки 
организации социальных систем. 

Общее и специфическое теории организации и тео-
рии системы. Теория организации и теории управления, ин-
форматики, решений. Функции теории организации. 

Основные научные методы и подходы теории орга-
низации. Источники формирования теоретического знания в 
области организации. 

ОПК-6 

Тема 3. Теория организации в системе научных знаний 
Система наук об организационных отношениях. Ме-

сто теории организации в системе наук об организационных 
отношениях. Связь теории организации с другими областя-
ми знаний. 

ОПК-6 

Тема 4. Эволюция организационно - управленческой 
мысли. 

Труды западных ученых в области теории организа-
ции: Ч. Барнард, В. Беннис, Д. Вудворд, М. Вебер, Д. Браун, 
В. Антони, С. Роббинс, Э. Дюркгейм, Р. Холл, Д. Хейт и др. 
Вопросы организации, организованности и порядка в трудах 
представителей естественно научных дисциплин: Аристо-
тель, Платон, Д. Дидро, К Сен - Симон, В. Освальд, Е. С. 
Федоров, К. Шеммон, Н. Вимер, У. Р. Эшби, Г. Хаген, И. Р. 
Пригожин. 

Проблемы организации рассматриваются в трудах 
основоположников научного менеджмента - Р. Тейлор, Д. 

ОПК-6 
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Джильберт, А. Файоль, Г. Эмерсон, Т. Форд, В. Кент. 
Российские экономисты, промышленники, государ-

ственные деятели об организационных отношениях: А. Бо-
гданов, Н. Т. Посошков, В. Н. Тапшицев, А. Ф. Дерябин, В. 
П. Кочубей, М. А. Балучьянский, Н. С. Мордвинов, М. М. 
Сперанский и др. организационно - управленческие концеп-
ции 

Тема 5. Организация как система. 
Внутренняя и внешняя среда организации 

Понятие «система». Классификация видов систем: от-
крытые и закрытые, естественные и искусственные, физиче-
ские и абстрактные, детерминированные и стохастические, 
жесткие и мягкие, активные и пассивные, простые и слож-
ные и др. Иерархия систем. 

Признаки сложности систем. Система организации и 
организационная система системная организация и органи-
зационная система. Организационные отношения, виды ор-
ганизационных отношений. Межорганизационные и внутри-
организационные отношения. Организационные задачи. 

Основные составляющие внутренней среды организа-
ции. Внешняя среда организации и ее состав. Внешняя среда 
прямого воздействия. Внешняя среда косвенного воздейст-
вия. Взаимодействие организации со средой. 

Анализ среды. 

ОПК-6 

Тема 6. Проблемы оценки эффективности организаций 
Подходы к оценке эффективности организаций. Ре-

сурсный и процессный подходы. Целевой подход. Подход 
стейкхолдеров. 

Теории организационной экономики. Теория тран-
зактных издержек. Теория агентских отношений. Виды ор-
ганизационного контроля: рыночный, клановый, бюрокра-
тический. 

ОПК-6 

2. Раздел II. 
Структуро-
образование 
и изменение 
организации 

Тема 7. Законы и закономерности организации 
«Закон», «закономерность» и «зависимость» как обще-

аучные категории. Соотношение данных категорий между 
обой. Роль организационных законов в теории и практике. 
бщие законы организации (законы первого уровня). Закон 
аименьших. Закон расхождения. Закон синергии. Закон само-
охранения. Закон единства анализа и синтеза. Специфические 
аконы организации (законы второго уровня). Закон информи-
ованности-упорядоченности. Закон композиции и пропорцио-
альности. 

ОПК-6 

Тема 8. Принципы организации 
«Принцип» как общенаучная категория. Взаимосвязь 

принципов с законами. Роль принципов организации. Общие 
принципы организации и их характеристика. Структурные 
принципы. Принципы процесса. Принципы конечного ре-
зультата. Принцип обратной связи. Принцип развития. Прин-
цип дополнительности.  

Специфические принципы организации. Принципы 
приоритета. Принципы соответствия. 

Принципы статистической организации как общест-

ОПК-6 
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венные правила построения рациональных структур. Крите-
рии оценки качества структур. 

Принципы динамической организации. Динамическая 
организация как упорядоченный процесс. РОР развития жи-
вых систем: образование, функционирование, рост, развитие, 
старение. Классификация процессов: закономерные и слу-
чайные, дискретные и непрерывные, регулярные и эпизоди-
ческие, установившиеся и переходные, управляемые и не-
управляемые, латентные и наблюдаемые и др. Элементы 
процессов: фазы, этапы, интервалы, периоды, циклы, рецик-
лы, операции, процедуры, задачи, проблемы. Действия, рабо-
ты, стадии, функции, состояния. Переменные. 

Характеристики и критерии оценки качества процес-
сов: безотказность, оперативность, точность, восстанавли-
ваемость, готовность. 

Принципы рационализации. Общие методы упорядо-
чения деятельности: адаптация, алгоритмизация, ассоциация, 
детерминация, классификация, контрактация, концептуализа-
ция, кооперация, координация, нормализация, ориентация, 
паспортизация, периодизация, персонификация, регистрация, 
регламентация и др. 

Критерии рационализации. Принципы рационализа-
ции: системность, очередность, самоорганизация, включен-
ность руководителя. От простого - к сложному, этапность, 
научность, эффективность. 

Тема 9. Жизненный цикл организации 
Понятие и сущность жизненного цикла организации. 

Виды жизненного цикла систем. Стадии жизненного цикла 
организации. Этапы жизненного цикла предприниматель-
ской организации. 

Особенности деятельности организаций в зависимо-
сти от стадии жизненного цикла. Смена фаз жизненного 
цикла системы, в т.ч. хозяйственной организации. Неравно-
мерность развития факторы ускорения и торможения. Под-
готовительная фаза: исследования и разработка, проектиро-
вание и конструирование, строительство. Монтаж и наладка. 

I фаза - фаза рождения предприятия: пуск, приемка в 
эксплуатацию и / или учреждение и регистрация. 

II фаза - расширение производства, модернизация 
оборудования, реконструкция оборудования, реконструкция 
производства, обновление продукции и технологии. 

III фаза - умирание: реорганизация, банкротство, лик-
видация. 

Развитие как развитие от простого к сложному. 
Взаимосвязь закона развития и развития организа-

ции. 

ОПК-6 

Тема 10. Структура как внутренняя организация 
системы. Типология организационных структур 

Особенность структурного подхода. Понятие и сущ-
ность структуры организации. Ее связь со структурой управ-
ления. Формирование вертикальных связей. Формирование 
горизонтальных связей. 

ОПК-6 
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Типы организаций по взаимодействию с внешней сре-
дой. Механистический тип организации. Органический тип 
организации. 

Типы организаций по взаимодействию подразделений. 
Традиционная организация. Дивизиональная организация. 
Матричная организация. 

Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
Корпоративная организация. Индивидуалистская организа-
ция. 

Характеристики описания организационных структур: 
сложность (дифференциация, интеграция), формализация, 
централизация. 

Тема 11. Проектирование организационных структур 
Назначение, виды и содержание организационных 

проектов. Организационные документы. Цели, задачи и эта-
пы проектирования организаций. Задание и исходные дан-
ные на проектирование. Предпроектное обследование: пред-
варительное и детальное. Вред неправильной организации. 
Работа с персоналом при изменении организационной сис-
темы. Организационная политика и развитие. 

Значение и задачи организационного проектирования. 
Принципы организационного проектирования. Алгоритм и 
этапы проектирования организационных структур в функ-
ционирующей организации. 

Методы организационного проектирования. Метод 
структуризации целей. Метод экспертного анализа. Метод 
аналогий. Метод организационного моделирования. Метод 
реинжиниринга бизнес-процессов. Метод реструктуризации. 

ОПК-6 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. 1. Цели задачи дисцип-

лины. Сущность орга-
низации и организаци-
онных отношений 

- 2 - 2 - 16 - 20 

2. 2. Предмет и метод 
теории организации.  - - - - - 15 - 15 

3. 3.Теория организации в 
системе научных зна-
ний.  

- - - - - 15 - 15 

4. 4. Эволюция организа-
ционно - управленче-
ской мысли. 

- - - - - 15 - 15 

5. 5.Организация как сис-
тема. Внутренняя и 
внешняя среда органи-
зации 

- 2 - 2 - 15 - 19 
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6. 6. Проблемы оценки 
эффективности органи-
заций  

- - - - - 15 - 15 

7. 7.Законы и закономер-
ности организации - - - - - 15 - 15 

8. 8.Принципы организа-
ции - - - - - 15 - 15 

9.  9.Жизненный цикл ор-
ганизации - - - - - 15 - 15 

10. 10.Структура как внут-
ренняя организация 
системы. Типология 
организационных 
структур 

- - - - - 15 - 15 

11. 11.Проектирование ор-
ганизационных струк-
тур 

- 2 - 4 - 15 - 21 

Итого: - 4 - 6 - 98 - 108 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. 1. Цели зада-

чи дисцип-
лины. Сущ-
ность орга-
низации и 
организаци-
онных отно-
шений 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 
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М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

2. 2. Предмет и 
метод теории 
организации.  

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

3. 3.Теория ор-
ганизации в 
системе на-
учных зна-
ний.  

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Силич М.П. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / М.П. Силич, 
Л.В. Кудряшова. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. — 200 c. — 
2227-8397. — Ре-

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 
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жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72190.html 

4. 4. Эволюция 
организаци-
онно - 
управленче-
ской мысли. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

5. 5.Организаци
я как систе-
ма. Внутрен-
няя и внеш-
няя среда ор-
ганизации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 
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доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

6. 6. Проблемы 
оценки эф-
фективности 
организаций  

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Силич М.П. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / М.П. Силич, 
Л.В. Кудряшова. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. — 200 c. — 
2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72190.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

7. 7.Законы и 
закономер-
ности орга-
низации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

8. 8.Принципы Прочитать и изу- Подготовка к Решение практических 
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организации чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

9. 9.Жизненны
й цикл орга-
низации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Силич М.П. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / М.П. Силич, 
Л.В. Кудряшова. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2016. — 200 c. — 
2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/72190.html 
 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

10. 10.Структура 
как внутрен-
няя органи-
зация систе-

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
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мы. Тополо-
гия органи-
зационных 
структур 

основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

11. 11.Проектир
ование орга-
низационных 
структур 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Яськов Е.Ф. 
Теория организации 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие для студентов 
вузов, обучающихся 
по специальностям 
«Менеджмент орга-
низации», «Государ-
ственное и муници-
пальное управле-
ние» / Е.Ф. Яськов. 
— Электрон. тек-
стовые данные. — 
М.: ЮНИ-ТИ-
ДАНА, 2017. — 273 
c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71065.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-
ности: четкое 
представление це-
ли и задач его 
проведения; выде-
ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 
которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Теория организации» основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров используются образователь-
ные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а именно 
активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процессе 
лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный 
учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, под-
готовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. 
В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 
лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по решению 
задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по теории организации. 
После этого преподаватель выдает обучающимся задание по теории организации, определя-
ет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, кон-
кретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формули-
руются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в со-
ответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осуще-

ствляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует и 
направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. 
Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации полу-
чаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% 
группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со студентами. 
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Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум – анализ и решение обучающимися заданий, сформиро-
ванных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем 
в профессиональной области. 

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи (по 
электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления результа-
тов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Решение ситуационных задач позволяет более глубоко изучить соответствующие те-
мы учебного плана, а также выработать у студентов необходимые навыки и умение приме-
нять теоретические знания для решения ситуаций, с которыми им придется столкнуться в 
реальной жизни. 

Каждая из предлагаемых задач содержит условия и вопросы для решения. После 
внимательного осмысления условий задачи студенту необходимо изучить рекомендуемую 
учебную и научную литературу по данной теме, а также подобрать для формулировки отве-
тов на поставленные вопросы, соответствующие знания и умения. 

 Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме предложений по 
решению конкретных ситуации и задач. 

Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 
обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участ-
ников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуж-
дения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их 
возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь 
полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; найти 
путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда строит-
ся по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение воз-
никшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к ново-
му знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логического 
мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески актив-
ный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать заранее: 
работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные выступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Теория орга-

низации» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, предостав-
ление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении общетеоре-
тических знаний по теории организации, а также выработка у студентов интереса к само-
стоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки 
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творческого мышления. Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудитор-
ной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Теория организации» опреде-
ляется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с ре-
комендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, при 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 
частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тези-
сы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их фор-
мулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанно-
го текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а 
потом четко и логично записать все необходимое. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимо-

действия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании буду-
щего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации со-
вместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе по-
средством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает ус-
ловия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой 
теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе 
группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного 
обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для 
организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности сту-
дентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, 
деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В 
качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и прие-
мы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможно-
стью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повы-
сить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуж-
даемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных 
и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучаю-
щихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 
выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной ак-
тивности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целост-
но- ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 
индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную про-
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блему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 
слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, нахо-
дить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями дру-
гих участников обсуждения. 

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и дискуссии: 
от их противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента любой дис-
куссии или как отдельного типа дискуссии безусловно, наличие оппонентов, противопо-
ложных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет 
создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсу-
ждаемых проблем. Важно, чтобы спор не велся ради спора, ради стремления отстоять свою 
точку зрения, во что бы то ни стало и победить. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой 
проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и 
производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодопол-
нение, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе 
согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, 
не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, произ-
водственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» и 
ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить студентов задуматься над пробле-
мой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений и убеждений, уточнить и опре-
делить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же 
время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: информи-
рованность и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, 
привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений; правиль-
ное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание; кор-
ректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; ус-
тановление регламента выступления участников; полная включенность группы в дискус-
сию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо: 

привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность 
выбора темы из нескольких альтернативных, 

проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуж-
дать, 

расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение, 
предоставить каждому студенту возможность высказаться, 
обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и 

нормы групповой коммуникации; 
В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая за-

ключается в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов 
работы. Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна доминиро-
вать, хотя он может выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая студен-
там свою точку зрения. 

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на размещение 
участников дискуссионного общения, которое зависит от типа и вида дискуссии. Экспери-
ментальные исследования доказывают, что расположение в пространстве влияет на позиции 
участников дискуссии. Экспериментально установлено, что для каждого вида дискуссии 
существует определенная схема эффективного размещения ее участников. Так, для органи-
зации дискуссии - диалога, в процессе которой необходимо принять согласованные реше-
ния, более подходит расположение участников по кругу. Для дискуссии, основанной на по-
зиционном противостоянии (например, для дебатов), более продуктивно будет расположе-
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ние участников, отстаивающих разные точки зрения, друг против друга. Дискуссии, органи-
зуемые посредством поэтапного обсуждения проблемы сначала в малых группах, затем об-
щими силами, требуют иного расположения участников. 

Подготовка преподавателя и студентов к дискуссии 
По степени управления различают свободные, не контролируемые ведущим и на-

правляемые дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются преиму-
щественно управляемыми преподавателем или студентом (при условии его готовности к ее 
организации). 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая опре-
деляется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение 
студентов выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоре-
чивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Целесооб-
разно предложить студентам на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкрет-
ной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как значи-
мой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на от-
дельные вопросы, которые сообщаются студентам. Указывается литература, справочные 
материалы, необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная рабо-
та студентов. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

 
Одной из важных форм самостоятельной работы является выполнение практических 

заданий. 
При выполнении практических заданий студент должен придерживаться следующей 

технологии: 
1. внимательно изучить основные вопросы темы и практическое задание, опре-

делить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 
2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных норма-

тивных документах, учебниках и дополнительной литературе; 
3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для 

самопроверки; 
4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и 

способы решения проблемных вопросов; 
5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на 

лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной 
литературы. 

 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисципли-

не. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-

тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-
гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; 
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г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-
ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много време-
ни на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Цели задачи дисцип-
лины. Сущность орга-
низации и организа-
ционных отношений 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

2 
 Предмет и метод тео-
рии организации.  ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

3 
 Теория организации в 
системе научных зна-
ний.  

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

4 
 Эволюция организа-
ционно - управленче-
ской мысли. 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

5 

 Организация как сис-
тема. Внутренняя и 
внешняя среда орга-
низации 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

6 
Проблемы оценки 
эффективности орга-
низаций  

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

7 
 Законы и закономер-
ности организации ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

8 
 Принципы организа-
ции ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

9 
 Жизненный цикл ор-
ганизации ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

10 
 Структура как внут-
ренняя организация 
системы. Топология 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 
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организационных 
структур 

11 
Проектирование орга-
низационных струк-
тур 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 
 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3») 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или не-

скольким существенным при-
знакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем существен-

ным признакам, предполагает 
максимально возможную выра-

женность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и не-
предвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила и алгоритмы действий. 

 
Тематика курсовых работ 
1. Теория организации, её место в системе научных знаний. 
2. Жизненный цикл организации. 
3. Основные характеристики организации как системы. 
4. Организационные характеристики организации. 
5. Принципы научного управления (Ф.Тейлор, Г. Эмерсон, Г. Фаиоль). 
6. Ресурсы организации. 
7. Стратегическое и тактическое управление организацией. 
8. Организационная структура организации. 
9. Разделение труда в организации. 
10. Организационные процессы и формы организации. 
11. Факторы внешней среды организации. 
12. Принятие решений в организации. 
13. Процессы управления организацией. 
14. Интеграционные процессы в организации управления. 
15. Цели и задачи организации. 
16. «Человеческий фактор» в системе управления организацией. 
17. Основные принципы самоуправления, их развитие в современной организа-

ции. 
18. Социальная организация, хозяйственная организация. 
19. Лидерство и руководство в организации. 
20. Организация и управление. 
21. Управление конфликтами в организации. 
22. Закон композиции и пропорциональности. 
23. Закон развития. 
24. Статистические и динамические системы в организации, их характеристика. 
25. Закон единства анализа и синтеза. 
26. Закон самосохранения. 
27. Новые информационные технологии в деятельности организации. 
28. Закон информированности – упорядоченности. 
29. Организационная культура в современной организации. 
30. Закон сиэнергии. 
31. Влияние электронной коммерции на деятельность организации. 
32. Субъекты и объекты организационной деятельности. Возникновение и разви-

тие управления. 
33. Содержание и значение школы научного управления. 
34. Содержание и значение классической (административной) школы управления. 
35. Характеристика и значение школы психологии и человеческих отношений. 
36. Характеристика и значение школы науки управления (количеств-й школы). 
37. Содержание и развитие направления американской мебели менеджмента. 
38. Особенности японской модели менеджмента. 
39. Европейская модель менеджмента. 
40. Развитие науки управления в СССР в 20-30 годы. 
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41. Развитие теории управления в трудах отечественных учёных в послевоенный 
период (40-е годы - первая половина 60-х годов 20 века). 

42. Перестройка системы управления в 60-е и последующие годы 20 века. 
43. Теория организации, её месте в системе научных знаний. 
44. Стратегическое и тактическое управление в системе менеджмента. 
45. Инновационное управление в системе менеджмента. 
46. Организационные процессы и формы организации в системе менеджмента. 
47. «Человеческий фактор» в системе управления. 
48. Основные принципы самоуправления, их развитие в современной деловой ор-

ганизации. 
49. Причины создания конфликтов и пути их разрешения. 
50. Статические и динамические системы в организации, их характеристика. 
51. Организационная культура в современной деловой организации. 
52. Субъекты и объекты организационной деятельности. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Предмет и объект теории организации. 
2. Функции теории организации. 
3. Классификация научных методов, используемых теорией организации. 
4. Взаимосвязь теории организации со смежными науками. 
5. Понятие и сущность организации как научной категории. 
6. Организация как явление (система, организм). 
7. Организация как процесс (механизм, функция). 
8. Признаки и требования организации как объекта.  
9. Системность и открытость как свойства организации  
10. Сущность организационных отношений, алгоритм их формирования. 
11. Классификация организационных отношений. 
12. Характеристика факторов внешней среды организации. Организация взаимо-

действия с внешней средой. 
13. Среда прямого и косвенного воздействия. 
14. Характеристика факторов внутренней среды организации. Ее значение для 

развития организации. 
15. Подходы к оценке организационной эффективности. 
16. Теории организационной экономики 
17. Виды организационного контроля. 
18.  «Закон» как общенаучная категория. Понятие, сущность и классификация ор-

ганизационных законов.  
19. Основное содержание закона синергии. 
20. Основное содержание закона самосохранения. 
21. Основное содержание закона единства анализа и синтеза. 
22. Основное содержание закона информированности-упорядоченности. 
23. Основное содержание закона композиции и пропорциональности. 
24. Сущность и содержание принципов организации. 
25. Характеристика общих принципов организации. 
26. Характеристика специфических принципов организации. 
27. Статические принципы организации. 
28. Динамические принципы организации. 
29. Принципы рационализации организации. 
30. Понятие и сущность жизненного цикла организации. 
31. Характеристика стадий жизненного цикла организации. 
32. Понятие, сущность и назначение организационной структуры. 
33. Формирование горизонтальных и вертикальных связей в организации. 
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34. Организационные структурные соединения и их виды. 
35. Характеристика типов организаций по взаимодействию с внешней средой. 
36. Характеристика типов организаций по взаимодействию подразделений. 
37. Характеристика типов организаций по взаимодействию с человеком.  
38. Критерии описания организационной структуры. 
39. Значение и задачи организационного проектирования. 
40. Алгоритм и этапы проектирования организационных структур.  
41. Характеристика принципов организационного проектирования.  
42. Методологические подходы к организационному проектированию. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература:  
 
1. Силич М.П. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Си-

лич, Л.В. Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72190.html 

2. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 273 c. — 978-5-238-01776-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71065.html 

 
Дополнительная литература:  
 
1. Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. 

Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2015. — 200 c. — 978-5-7996-1564-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68398.html 

2. Тараненко О.Н. Теория организации [Электронный ресурс]: практикум / О.Н. Таранен-
ко, Н.В. Боровикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский феде-
ральный университет, 2015. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62874.html 

3. Теория организации, самоорганизации и управление: Новые подходы и методы.: 
Уч. пос./ В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов и др.; Под ред. проф. В.И. Подлесных - 3 изд. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 399 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=248763 

4. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, орга-
низационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
272 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=421666 
    

Интернет-ресурсы: 
 
1. ЭБС «Знаниум» http://www.znanium.com/ 
2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
3. Библиотека тренинг-технолоджи http://www.t-tech.ru/index.php?id=bbl&bbl=m-

bwb4.  

http://www.iprbookshop.ru/68398.html
http://www.t-tech.ru/index.php?id=bbl&bbl=m-bwb4
http://www.t-tech.ru/index.php?id=bbl&bbl=m-bwb4
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.  Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 6: 
- учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компьютер 
AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок, клавиатура) -1 
шт. 
7. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Плакаты по менеджменту 
– 5 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
 

   
Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационно-образовательной среде организации 
394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционеый А5 и А 6, 
553*631*1327, радзелители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) фор-
мат А3. 
9. Копировальный аппарат 
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 
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11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

10.12.2007., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок, клавиатура) – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок, 
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 
1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 
10.12.2007., ООО Фирма 
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200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

«РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, ли-
цензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems 
Inc.); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа»)  

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
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- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный компьюте-
ры Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок, клавиатура) – 10 шт. 

10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
 

версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, ли-
цензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems 
Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицен-
зия GNU General Public Li-
cense); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
WinDjView (распространяет-
ся свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
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Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

Владение мето-
дами принятия 

решений в 
управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельностью 
организаций 

Знать:  
− принципы разработки стратегических, тактических 
и оперативных решений применительно к управле-
нию производственной деятельностью организации; 
−  принципы планирования операционной (произ-
водственной) деятельности организаций; 
−  основные методы и инструменты управления 
операционной деятельности. 
Уметь:  
− оптимизировать операционную деятельность ор-
ганизации; 
−  использовать современные методы организации 
планирования операционной (производственной) 
деятельности. 
Владеть: 
– методами принятия рациональных управленче-
ских решений в операционной (производственной) 
деятельности организаций. 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Цели задачи дисцип-
лины. Сущность орга-
низации и организа-
ционных отношений 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

2 
Предмет и метод тео-
рии организации.  ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

3 
 Теория организации в 
системе научных зна-
ний.  

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

4 
 Эволюция организа-
ционно - управленче-
ской мысли. 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 
5  Организация как сис- ОПК-6 Вопросы для обсуждения в процессе 
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тема. Внутренняя и 
внешняя среда орга-
низации 

 дискуссии, практические задания, 
тестирование, курсовая работа, экзамен. 

6 
Проблемы оценки 
эффективности орга-
низаций  

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

7 
 Законы и закономер-
ности организации ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

8 
Принципы организа-
ции ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

9 
Жизненный цикл ор-
ганизации ОПК-6 

 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

10 

 Структура как внут-
ренняя организация 
системы. Топология 
организационных 
структур 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 

11 
 Проектирование ор-
ганизационных струк-
тур 

ОПК-6 
 

Вопросы для обсуждения в процессе 
дискуссии, практические задания, 

тестирование, курсовая работа, экзамен. 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3») 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или не-

скольким существенным при-
знакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем существен-

ным признакам, предполагает 
максимально возможную выра-

женность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и не-
предвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила и алгоритмы действий. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема 1. Цели задачи дисциплины. Сущность организации 
и организационных отношений 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Особенности и области применения штабной схемы отношений в организации.  
2. Понятие зависимости в управлении. Объективные и субъективные зависимо-

сти.  
3. Особенности и области применения матричной схемы отношений в организа-

ции. 
4. Понятие зависимости в управлении. Кратковременные и долговременные зави-

симости. 
 
Практические задания:  
Задание №1. Изменение скучной по содержанию работы. 
 
Весной 2003 г. служащие отдела гарантийных писем Первого национального банка 

Чикаго заполнили анкеты, выясняющие степень их удовлетворенности работой. Результаты 
анкеты показали, что до 80% служащих испытывали неудовлетворенность своей работой. У 
руководства вызывала озабоченность и низкая производительность труда их отдела, к тому 
же часто поступали жалобы от клиентов на опоздание и ошибки в работе. 

С помощью специалиста по организационному развитию служащие выяснили, что 
причинной их неудовлетворенности является однообразная работа с бумагами, напоми-
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нающая работу на конвейере. Кроме того, каждое гарантийное письмо готовили, по крайней 
мере, 10 сотрудников. И каждый из них вносил в эту подготовку свою долю, зачастую не 
равную доле других. Так, обязанностью одной из работниц была только установка ленты в 
машину телетайпа. 

Служащие пожаловались, что задания были настолько раздроблены. Что они редко 
понимали общий смысл своей работы. Но они чувствовали, что этот раздробленный про-
цесс был не только медленным, но и дорогим и вел к большому количеству ошибок, совер-
шаемых в их отделе при подготовке документов. Они были убеждены, что производитель-
ность труда и качество работы станут лучше, если ее содержание будут пересмотрено. 

На протяжении нескольких последующих месяцев и при участии всех работников 
были пересмотрены все задания-операции, и многие из них, которые до того выполнялись 
раздельно, были объединены, что позволило создать полный цикл с  более  высоким уров-
нем ответственности. Служащие прошли переподготовку с целью усовершенство-
вания своих навыков, и последовавшее за тем повышение их заработной платы отразило 
новый уровень ответственности в работе. Уже год спустя показатели деятельности Первого 
национального банка Чикаго свидетельствовали о значительном увеличении прибыльности, 
производительности труда, степени удовлетворенности клиентов и высокой трудовой мора-
ли служащих. 

Вопросы для обсуждения ситуации 
1. Как можно охарактеризовать цеди, задачи и технологии в отделе и гарантий-

ных писем до и после проведения мероприятий по пересмотру содержания работы каждого 
работника? 

2. Охарактеризуйте значение способностей и потребностей служащих, рабо-
тающих в отделе гарантийных писем. 

 
Тесты: 
 
1. Объект теории организации — это: 
а) регулируемые и самоорганизующиеся процессы, происходящие в общественных 

организационных системах, совокупность организационных отношений как по вертикали, 
так и по горизонтали; 

б) способность к саморегулированию, к соответствующему, воздействию и преобра-
зованию внешней среды в интересах собственного жизнеобеспечения; 

в) существенные связи и отношения, обусловливающие процессы самоорганизации и 
упорядочения в подсистемах общества. 

 
2. Правила использования сравнительного метода (4 правильных ответа): а) 

сравнивать взаимосвязанные, однородные и соизмеряемые события; б) выявлять не только 
признаки сходства, но и признаки отличия; 

в) выявлять многообразие типов связи организации с внешней и внутренней средой; 
г) сравнивать только по значимым признакам; 

д) использовать восхождение от абстрактного к конкретному; е) сравнивать неиз-
вестное с известным. 

 
3. Основоположник школы научного управления: а) М. Вебер; 
б) X. Файоль; в) Ф.В. Тейлор. 
 
4. По мнению А. Богданова, предметом организационной науки являются: а) 

общие организационные принципы и законы; 
б) частные организационные принципы и законы; 
в) специфические организационные принципы и законы. 
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5. К административно-территориальным уровням социально-экономических 
систем относят (3 правильных ответа): 

а) Федерация; 
6) ЮНЕСКО; 
в) субъекты Федерации; г) ИНТЕРПОЛ; 
д) муниципальное объединение. 
 
6. Метод теории организации — это: 
а) набор теоретико-познавательных и логических принципов и категорий, а также 

научного инструментария для исследования системы организационных отношений; б) регу-
лируемые и самоорганизующиеся процессы, происходящие в общественных 

организационных системах, совокупность организационных отношений как по вер-
тикали; так и по горизонтали; 

в) общие, частные и специфические закономерные тенденции, действующие в орга-
низационных системах, механизм их проявления и использования различными субъектами 
управления. 

 
7. Задача — это: 
а) конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится до-

биться группа, работая вместе; 
б) предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выпол-

нена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки; 
в) направление деятельности организации. 
 
8. Основные этапы жизненного цикла организации (6 правильных ответов): а) 

рождение; 
б) определение цели; в) зрелость; 
г) детство; 
д) объединение; е) юность; 
ж) старение; 
з) реорганизация; и) возрождение. 
 
9. Основные единичные организационные формы организаций (4 прав. ответа): 

а) банк; 
б) ассоциация; в) завод; 
г) биржа; 
д) синдикат; е) картель; ж) венчур; з) концерн. 
 
10. В каких сферах деятельности не допускается создание холдинг-компаний (4 

правильных ответа): 
а) в сфере транспорта (кроме железнодорожного и трубопроводного); б) в оборонной 

промышленности; 
в) в сельскохозяйственном производстве и его технологическом обеспечении; г) в 

общественном питании, бытовом обслуживании населения; 
д) во всех сферах материального производства; 
е) в торговле товарами производственно-технического назначения. 
 
11. Основные роли менеджера в организации (3 правильных ответа): а) информа-

ционная роль; 
б) исследовательская роль; в) управленческая роль; 
г) роль по принятию решения; д) коммуникационная роль. 
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12. К общим законам организации относятся следующие (5 правильных ответов): 
а) закон социальной гармонии; 

б) закон развития; в) закон синергии; 
г) закон пропорциональности-композиции; 
д) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляе-

мого объекта; 
е) закон самосохранения; 
ж) закон состязательности кадров управления; з) общий закон учета системы по-

требностей. 
 
13. Какие принципы организации относятся к общим (4 правильных ответа): а) 

принцип обратной связи; 
б) принципы статического состояния организации; 
  
в) принцип развития; 
г) принципы динамического состояния организации; д) принцип соревновательности, 

конкуренции; 
е) ситуационные принципы; 
ж) принцип дополнительности? 
 
14. Коммуникационный процесс в организации или в группе приводит к выпол-

нению и реализации следующих функций коммуникации (4 правильных ответа): 
а) информативная функция; б) управляющая функция; в) экспрессивная функция; 
г) координирующая функция; д) контрольная функция; 
е) мотивационная функция; ж) организационная функция. 
 
15. Случайный обмен информацией и чувствами, происходящий между людьми 

всякий раз, когда они встречаются, называется: 
а) внутриличностная коммуникация; б) коммуникация в малой группе; 
в) общественная коммуникация; г) личностная коммуникация; 
д) межличностная коммуникация. 
 
16. Сколько уровней имеет организационная культура: а) 3; 
б) 2; 
в) 4 
 
17. Вся сфера материальной деятельности общества и ее результаты (орудия и 

средства- труда, вещи, материально-предметная деятельность, материально-предметные от-
ношения, искусственная среда, социальные организации) — это: 

а) духовная культура; 
б) материальная культура; в) народная культура. 
 
18. Выберите основные три этапа организационного проектирования: а) изучение 

соотношения между централизацией и децентрализаци ей; б) анализ действующей органи-
зационной структуры; 

в) анализ и оценка аппарата управления; 
г) оценка эффективности организационных структур; д) проектирование организаци-

онных структур; 
е) анализ функций управления. 

 
Тема 2. Предмет и метод теории организации 
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Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Статическая и динамическая организации. 
2. Принципы приоритета и механизм их использования. 
3. Хозяйственные организации. Основные особенности акционерных обществ. 
4. Формулировка закона синергии. Варианты использования закона синергии. 
Признаки достижения синергии в коллективе. 
 
Практические задания: 
Задание №1. Концерн «Энергия» 
Успешный вариант конверсии и вхождения в рынок крупного предприятия проде-

монстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 лет он удвоил выпуск продукции, ут-
роил объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, четыре с лишним 
раза увеличил производство товаров народного потребления. Концерну удалось сохранить 
темпы жилищного социального строительства, своими силами построить кирпичный завод. 
И все это при неизменной численности работающих. 

В «Энергии» задумались над неизбежностью конверсии раньше других, и, пользуясь 
льготами, положенными «чистым» оборонщикам, коллектив концерна был вынужден по-
стоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и реализацию комплексной 
программы, в основу которой были положены известные направления мировой экономиче-
ской науки - «теория успеха» и «управление на спаде». 

Первым серьезным шагом в реорганизации концерна стало формирование научно- 
производственных комплексов (НПК). Для промышленности России НПК на базе конструк-
торских отделов и производственных цехов - не новинка. Но в «Энергии» довели эту идею 
до логического завершения, объединив научные, производственные и экономические инте-
ресы. НПК занялись маркетингом: изучением спроса, разработкой, производством и сбытом 
продукции. В концерне было создано 20 НПК. На них легла основная тяжесть перехода с 
военной продукции на мирную, и они справились с этой задачей. 

В 2001 г. концерн выступил инициатором создания банка «Энергия». Открытие бан-
ка решило проблему финансовой состоятельности подразделений концерна. 

Работники концерна стали получать зарплату через свой банк, а это позволило вне-
дрить систему самокредитования. Ведь далеко не все работники берут зарплату со своих 
счетов полностью и не востребованные суммы можно пустить в оборот. Поэтому резко (в 5 
раз) сократился удельный вес кредитов Госбанка. 

Концерн «Энергия» отказался от традиционной «вертикальной» (линейно- функцио-
нальной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 экономически и 
юридически самостоятельных предприятий с различной численностью работников при раз-
нообразных формах собственности. В целом «Энергия» - это акционерное общество закры-
того типа. Более 80% работников стали совладельцами собственности, выкупив акции. 

Идеология фирмы, принятая в «Энергии», - семья - гарантирует всем ее работникам 
постоянную работу, по не постоянное место работы, которое может меняться в зависимости 
от экономической целесообразности. 

Вопросы для обсуждения ситуации 
Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации? 
Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов? 
Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна «Энергия»? 
Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна? 
 

Тесты: 
 
1. Предмет теории организации — это: 
а) общие, частные и специфические закономерные тенденции, действующие в органи-

зационных системах, механизм их проявления и использования различными субъектами 
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управления; 
б) законы организации и субъективные законы для организации; 
в) условия для благоприятного действия законов, предвидения и прогнозирования раз-

вития организационных процессов. 
 
2. Категории теории организации условно можно разделить на следующие группы (3 

правильных ответа): 
а) общенаучные; 
б) общие для большинства социальных наук; в) специфические;  
г) преимущественно отражающие организационные процессы и явления, происходя-

щие в социальных и социально-экономических системах; 
д) раскрывающие процессы организации и самоорганизации социальных систем; е) рас-

крывающие технологию организаторской деятельности и управления. 
 
3. Основоположник «бюрократической» модели организации: а) Ф.В. Тейлор; 
б) М. Вебер; в) X. Файоль. 
 
4. По мнению А. Богданова, процессы организации протекают в соответствии с: а) об-

щими организационными принципами и законами; 
б) частными организационными принципами и законами; 
в) специфическими организационными принципами и законами. 
 
5. Укажите компонент социальной системы, отличающий ее от биологических си стем: а) 

процессы; 
б) человек; в) веши; 
г) духовные ценности. 
 
6. Предметом организационной науки, с точки зрения А. Богданова, должны стать: а) 

частные организационные принципы и законы; 
б) общие организационные принципы и законы; 
в) специфические организационные принципы и законы. 
 
7. Структура организации — это: 
а) декомпозиция системы посредством расчленения целого на составляющие элемен-

ты; б) некая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обладающая 
свойствами целостности, эмерджентности и устойчивости; 

в) логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и подразделений, 
построенная в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей орга-
низации. 

 
8. Сколько уровней социальной среды вы знаете: а) 5; 
б) 6; 
в) 4; 
г) 3? 
 
9. Основные групповые организационные формы организаций (4 прав. ответа): а) банк; 
б) ассоциация; в) завод; 
г) биржа; 
д) синдикат; е) картель; ж) венчур; з) концерн. 
 
10. Какой тип управления организацией характеризуется набором таких характе-

ристик, как негибкая структура; четко определенные, стандартизированные и устойчивые 
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задачи; сопротивление изменениям; иерархическая система контроля; коман дный тип ком-
муникаций, идущий сверху вниз: 

а) механистический тип управления; б) органический тип управления? 
 
11. Формулировка закона: для любой системы (технической, биологической или со-

циальной) существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал всегда будет либо су-
щественно больше простой суммы потенциалов, входящих в нее ресурсов (технологий, персо-
нала, компьютеров и т. д.), либо существенно меньше. Что это за закон: а) закон самосохране-
ния; б) закон синергии; 

в) закон развития? 
 
12. Какие законы организации относятся к частным (2 правильных ответа): а) закон 

состязательности кадров управления; 
б) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляемо-

го объекта; 
в) общий закон учета системы потребностей; 
г) непрерывность, ритмичность в движении производственных фондов; д) объектив-

ный закон приоритета целого над частью? 
 
13. К принципам статического состояния организации относятся (3 прав. ответа): 

а) принцип приоритета цели; 
б) принцип приоритета персонала; 
в) принцип приоритета функций над структурой; г) принцип приоритета структуры над 

функциями; 
д) принцип приоритета субъекта управления над объектом; е) принцип приоритета 

объекта управления над субъектом. 
 
14. Коммуникации как явление представляют собой: 
а) фактические отношения работников друг к другу, к клиентам, поставщикам, потреби-

телям; б) установленные нормы (правила-инструкции, принципы, закономерности, положе-
ния) отношений между людьми в рамках организаций при выполнении ими закрепленных 
функций. 

 
15. Коммуникация, которая осуществляется между организацией и теми образова-

ни ями, которые существуют вне ее, называется: 
а) внешнеоперативная коммуникация; б) коммуникация в малой группе; 
в) общественная коммуникация; 
г) внутреннеоперативная коммуникация; д) межличностная коммуникация. 
 
16. Основные признаки организационной культуры (3 правильных ответа): а) относи-

тельность; 
б) всеобщность; в) устойчивость; г) объективность; 
д) неформальность; е) формальность. 
 
17. Выберите два основных подхода при изменении культуры: 
а) добиться от людей в организации принятия новых верований и ценн остей; б) вклю-

чить новых людей в организацию и социализировать их; 
в) изменить стратегию организации; 
г) изменить дизайн помещения организации. 
 
18. Выберите два основных подхода к построению организации: а) ситуационный; 
б) механистический; в) системный; 
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г) органический. 
 

Тема 3. Теория организации в системе научных знаний 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Характеристики и области применения свойств процесса организации: устой-
чивости, изменчивости, непрерывности, дискретности, цикличности. 
2. Понятие системы и ее признаки. Системный, комплексный и аспектный подходы 
к анализу систем. 
3. Закон единства анализа и синтеза. Следствия закона. 
4. Понятие системы и ее признаки. Социальные системы. 
 

Практические задания: 
Задание №1. Система бирж «Алиса» 
Декларация независимости «государства» «Алиса» провозглашена на июньском (1992 

г.) «Большом совете президентов». Согласно «Единому положению о системе "Алиса" 
будут созданы единые институты «государства»: кредитно-ипотечный банк, страховой 
фонд, службы налогового планирования, маркетинга, рекламы, безопасности и 
лоббирования. В Положение включены пункты о взаимном зачете платежей между членами 
системы (как расчетные единицы будут использоваться собственные деньги) и о 
мобилизации средств ее участников для финансирования проектов, признанных наиболее 
перспективными, с последующим долевым участием в прибыли. Кроме: основного 
Положения, разрабатываются конкретизирующие его документ о едином юридическом, 
коммерческом, производственном, финансовом и информационном пространстве системы, 
а также о единой политике в области «public relations». 

По оценкам экспертов, необходимость перестройки «Алисы» связана с 
существенными финансовыми затруднениями, возникшими главным образом в результате 
стагнации торговых операций, дефицита свободных денежных средств и осложнения в 
платежных отношениях в рамках СНГ, повлиявших на взаимодействие между 
подразделениями системы, «казавшимися в разных государствах Содружества. 

Несмотря на масштабность заявления, речь идет всего лишь о структурной -хотя и 
достаточно серьезной - перестройке в направлении консолидации и централизации 
системы, «цементирования» ее организационного строения. 

  
Вопросы для обсуждения ситуации 
Если судить по данной информации, какие факторы внешней среды стали причиной 

затруднений в деятельности системы бирж «Алиса»? 
Какие факторы макросреды оказали наиболее существенное влияние на деятельность 

системы бирж «Алиса»? 
Опишите взаимосвязь факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия и 

их влияние на организацию. 
 
Тесты: 
1. Теория организации как научная и учебная дисциплина выполняет ряд 

функций (4 правильных ответа): 
а) планирование; б) познавательная; 
в) методологическая; г) мотивация; 
д) координирование; 
е) рационально-организующая; ж) прогностическая. 
 
2. Многоуровневый характер имеет: а) предмет теории организации; 
б) объект теории организации; в) метод теории организации. 
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3. Кто из ученых определяет в качестве ведущей функции организационной нау-

ки борьбу с мировым хаосом: 
а) Н. Винер; 
б) Н.Т. Абрамова; в) Дж. Д. Лизней. 
 
4. А. Богданов рассматривал организацию, используя: а) системный метод; 
б) сравнительный метод; в) специфические методы. 
 
5. Отличие эволюции социально-экономических систем от эволюции биологиче-

ских систем в следующем (3 правильных ответа): 
а) передача исторического опыта будущим поколениям; б) развитие происходит бы-

стрее; 
в) необратимость; 
г) существование общепрогрессивной тенденции в ее развитии; 
д) наличие количественных и качественных преобразований; е) изменение бытия. 
 
6. Согласно какому закону А. Богданова расширение хозяйственного целого за-

висит от наиболее отстающей его части: 
а) первому закону; б) второму закону. 
 
7. К факторам внешней среды прямого воздействия относят (6 прав. ответов): 
а) поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и прочих ре-

сурсов; б) потребителей; 
в) природные факторы; 
г) органы государственной власти и управления; д) социально-политические факторы; 
е) состояние экономики; 
ж) местную администрацию; з) конкурентов; 
и) цели и задачи. 
 
8. Какие из перечисленных организаций относятся к правительственным: а) Ад-

министрация Президента РФ; 
б) частное предприятие «Русь»; 
в) Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств; г) Министерство сельского хозяй-

ства РФ. 
 
9. Основные причины, побуждающие людей вступать в неформальные организа-

ции (5 правильных ответов): 
а) чувство принадлежности; б) защита; 
в) социальный контроль; г) симпатия; 
д) общие задачи; е) взаимопомощь; ж) общение. 
 
10. Какой тип управления организацией определяется набором таких характери-

стик, как гибкая структура; динамичные, не жестко определенные задачи; готовность к изме-
нениям; самоконтроль и контроль коллег; много направленность коммуникаций: 

а) механистический тип управления; б) органический тип управления. 
 
11. Формулировка закона: каждая система (биологическая или социальная) стре-

мится сохранить себя (выжить) и использует для достижения этого весь свой потенциал (ре-
сурс). Что это за закон: 

а) закон самосохранения; б) закон синергии; 
в) закон развития? 
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12. Какие законы организации относятся к специфическим (4 правильных ответа): 

а) закон информированности-упорядоченности; 
б) закон состязательности кадров управления; 
в) закон дифференциации и универсализации функций; г) закон единства анализа и 

синтеза; 
д) закон синергии; 
е) закон пропорциональности и композиции; ж) закон развития? 
 
13. К принципам динамического состояния организации относятся следующие (3 пр. 

отв.): а) принцип приоритета цели; 
б) принцип приоритета персонала; 
в) принцип приоритета функций над структурой; г) принцип приоритета структуры 

над функциями; 
д) принцип приоритета субъекта управления над объектом; е) принцип приоритета 

объекта управления над субъектом. 
 
14. Коммуникации как процесс представляют собой: 
а) фактические отношения работников друг к другу, к клиентам, поставщикам, по-

требителям; 
б) установленные нормы (правила, инструкции, принципы, закономерности, положе-

ния) отношений между людьми в рамках организаций при выполнении ими закрепленных 
функций. 

 
15. Основные стратегии повышения эффективности внутриорганизационной ком-

муникации (3 правильных ответа): 
а) объединить неформальных лидеров в одном структурном подразделении; б) раз-

вить коммуникационные навыки сотрудников; 
в) выработать в организации систему поощрений; 
г) развить у сотрудников чисто технические навыки коммуникации; д) поощрять от-

крытую коммуникацию в организации. 
 
16. Какие их перечисленных функций организационной культуры относятся к 

группе функций, определяемых внутренним состоянием формального механизма организа-
ции (6 правильных ответов): 

а) ориентация на потребителя; б) охранная; 
в) функция регулирования партнерских отношений; г) интегрирующая; 
д) приспособления экономической организации к нуждам общества; е) регулирую-

щая; 
ж) адаптивная; з) замещающая; 
и) образовательная и развивающая? 
 
17. Основные цели организационного проектирования (3 правильных ответа): 
а) создание новой системы; 
б) определение численности административно-управленческого состава; 
в) частичное усовершенствование существующей организационной системы; г) оп-

ределение характера соподчиненности между звеньями организации; 
д) определение типа структуры управления; 
е) радикальное преобразование существующей организационной системы. 
 
18. Основные методы проектирования организационных структур (4 прав. ответа): 

а) метод аналогий; 
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б) метод дедукции; в) экспертный метод; 
г) метод допросов и ответов; 
д) метод структуризации целей; 
е) метод организационного моделирования; ж) «мозговая атака». 

 
Тема 4.  Эволюция организационно - управленческой мысли 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Определение термина «противоречие». Ступени противоречий в организации. 
2. Самоуправление в организации. Принципы самоуправления. 
3. Особенности реализации принципов организации. Принципы организации 
организаций. Принципы организации людей 
4. Понятие системы и ее признаки. Характеристика технических систем 
 
Практические задания: Собственное дело 

Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших пред-
приятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была уволе-
на. 

Анастасии пришлось искать себе другую работу. Она случайно натолкнулась на 
объявление в газете о возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Ана-
стасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. 

Однажды она окончательно решила основать собственное дело - заняться уходом за 
газонами и лужайками. Она испытывала облегчение, что больше не придется нервничать 
в поисках работы, и радовалась, что станет сама себе хозяйкой и начальником. Правда, ее 
немного пугала полная самостоятельность, тем не менее, Анастасия хотела добиться ус-
пеха.  

Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали об Ана-
стасии и просили заняться их хозяйством. Некоторые были рады, переложить на пес всю 
работу, другие «переметнулись» к ней от профессиональных фирм по уходу за садом. 
Уже к концу первого года самостоятельной работы Анастасия знала: этим способом она 
сможет зарабатывать себе па жизнь. Она стала заниматься и другой работой: прополкой и 
подкормкой газонов и садиков, а также стрижкой кустарника. Дело пошло настолько хо-
рошо, что Анастасия наняла двух помощников. Через некоторое время ей удалось рас-
ширить дело гак, что каждый из нанятых работников стал специализироваться па опре-
деленной группе клиентов, привлекая при необходимости в помощь своих родственников 
(в основном пенсионеров). 
Но   при   этом ухудшилось качество работы, и часть клиентов снова вернулись к про-
фессиональным фирмам. 

Вопросы для обсуждения ситуации 
1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии. 
2. Учла ли Анастасия сложности периода роста? 
3. На какой стадии жизненного цикла в данный момент находится организация Ана-

стасии? Как преодолеть кризис этого периода? Может ли помочь составление ра-
бочего графика в повышении и гарантии качества работ? 

 
Тесты: 
6. Метод теории организации — это: 
а) набор теоретико-познавательных и логических принципов и категорий, а также 

научного инструментария для исследования системы организационных отношений; б) регу-
лируемые и самоорганизующиеся процессы, происходящие в общественных 
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организационных системах, совокупность организационных отношений как по вер-
тикали; так и по горизонтали; 

в) общие, частные и специфические закономерные тенденции, действующие в орга-
низационных системах, механизм их проявления и использования различными субъектами 
управления. 

 
7. Задача — это: 
а) конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится до-

биться группа, работая вместе; 
б) предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выпол-

нена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки; 
в) направление деятельности организации. 
 
8. Основные этапы жизненного цикла организации (6 правильных ответов): а) 

рождение; 
б) определение цели; в) зрелость; 
г) детство; 
д) объединение; е) юность; 
ж) старение; 
з) реорганизация; и) возрождение. 
 
9. Основные единичные организационные формы организаций (4 прав. ответа): 

а) банк; 
б) ассоциация; в) завод; 
г) биржа; 
д) синдикат; е) картель; ж) венчур; з) концерн. 
 
10. В каких сферах деятельности не допускается создание холдинг-компаний (4 

правильных ответа): 
а) в сфере транспорта (кроме железнодорожного и трубопроводного); б) в оборонной 

промышленности; 
в) в сельскохозяйственном производстве и его технологическом обеспечении; г) в 

общественном питании, бытовом обслуживании населения; 
д) во всех сферах материального производства; 
е) в торговле товарами производственно-технического назначения. 
 
11. Основные роли менеджера в организации (3 правильных ответа): а) информа-

ционная роль; 
б) исследовательская роль; в) управленческая роль; 
г) роль по принятию решения; д) коммуникационная роль. 
 
12. К общим законам организации относятся следующие (5 правильных ответов): 

а) закон социальной гармонии; 
б) закон развития; в) закон синергии; 
г) закон пропорциональности-композиции; 
д) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляе-

мого объекта; 
е) закон самосохранения; 
ж) закон состязательности кадров управления; з) общий закон учета системы по-

требностей. 
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13. Какие принципы организации относятся к общим (4 правильных ответа): а) 
принцип обратной связи; 

б) принципы статического состояния организации; 
  
в) принцип развития; 
г) принципы динамического состояния организации; д) принцип соревновательности, 

конкуренции; 
е) ситуационные принципы; 
ж) принцип дополнительности? 
 
14. Коммуникационный процесс в организации или в группе приводит к выпол-

нению и реализации следующих функций коммуникации (4 правильных ответа): 
а) информативная функция; б) управляющая функция; в) экспрессивная функция; 
г) координирующая функция; д) контрольная функция; 
е) мотивационная функция; ж) организационная функция. 
 
15. Случайный обмен информацией и чувствами, происходящий между людьми 

всякий раз, когда они встречаются, называется: 
а) внутриличностная коммуникация; б) коммуникация в малой группе; 
в) общественная коммуникация; г) личностная коммуникация; 
д) межличностная коммуникация. 
 
16. Сколько уровней имеет организационная культура: а) 3; 
б) 2; 
в) 4 
 
17. Вся сфера материальной деятельности общества и ее результаты (орудия и 

средства- труда, вещи, материально-предметная деятельность, материально-предметные от-
ношения, искусственная среда, социальные организации) — это: 

а) духовная культура; 
б) материальная культура; в) народная культура. 

 
Тема 5. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Понятие «функция». Содержание трех основных параметров функции: тру-
доемкость, сложность и стоимость. 
2. Механизм действия закона информированности-упорядоченности в обществен-
но-политической сфере. 
3. Основная классификация организаций.  
4. Понятие зависимости в управлении. 

 
Практические задания:  
Задание №1. Деловая игра: «Поймай акулу!»  
Введение: 
Одним из атрибутов состояния организации служит структура. Организовывать – 

значит, прежде всего, создавать или изменять структуру. В организации постоянно проте-
кают сложные внутренние процессы, в которых выражается её функционирование и разви-
тие. 

Строение организации определяется её структурой. Структура – организационная 
характеристика системы, представляющая собой совокупность устойчивых, системообра-
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зующих связей и отношений, обеспечивающих стабильность и равновесие организации, 
взаимодействие, соподчиненность и пропорциональность составляющих её элементов. 

Организационная структура управления – это состав, взаимосвязь исоподчиненность 
самостоятельных управленческих подразделений и отдельных должностей, выполняющих 
функции управления. 

Организационная структура определяется составляющими её звеньями и уровнями 
управления. Эта структура должна обеспечивать устойчивость связей между элементами 
управления и надежность функционирования системы в целом. 

Цель игры: 
Разработать варианты альтернатив для оптимизации оргструктуры. Внести измене-

ния в оргструктуру организации по итогам конкретной проблемной ситуации. 
Проблемная ситуация: 
Владелец известной сети ресторанов трудоустраивает «по блату» в одно из своих за-

ведений своего человека, с которым у него близкие неформальные отношения, на долж-
ность «Менеджера», в чьем подчинении находятся официанты, работники кухни, охрана и 
технический персонал. В процессе работы он систематически нарушает трудовой распоря-
док, дресс-код, субординацию, создаёт конфликтные ситуации с персоналом и клиентами, 
заводит неформальные отношения; не обладает знанием специфики работы ресторана, ис-
пользует служебное положение в личных целях, ущемляет права персонала (официантов, 
находящихся в его подчинении). Тем самым он негативным образом влияет на всю систему 
управления персоналом, из-за чего страдает бизнес, и организация несет убытки. 

В этом ресторане есть Управляющий, который является непо-
средственным руководителем менеджеров и всего персонала. Он отвечает за весь процесс 
деятельности ресторана и соответственно является гарантом стабильности и прибыльности 
организации. 

Задание: 
Перед Управляющим стоит задача – уволить/оставить проблемного Менеджера, 

приняв правильные и обоснованные решения по оптимизации оргструктуры. 
Правила игры: 
1. Число игроков от 10 до 20 человек. Участники разбиваются на группы по 5 

человек. 
Каждый игрок ставит себя на место управляющего. 
2. Выбирается ведущий (наблюдатель). 
3. Игроки от каждой команды по очереди бросают кубик. Количество цифр, вы-

павших на кубике, соответствует количеству альтернативных предложений, которые необ-
ходимо выбрать из карточек для принятия решения. Карточки прилагаются. 

4. В карточках предлагаются на выбор альтернативы обоснованных и необосно-
ванных решений. 

5. Задача игрока, поставив себя на место Управляющего: 
а) выбрать из предложенного списка необходимое количество вариантов альтерна-

тив, которые, по его мнению, являются обоснованными; 
б) рассказать/предположить, какое может быть развитие событий по каждому аль-

тернативному предложению. 
6. Если игрок выбрал верные варианты к заданию, то он играет дальше. Если 

альтернативы неверные, то игрок выбывает из игры. Так или иначе, ход переходит к сле-
дующей команде. 

7. Ведущий вправе поменять задачу «уволить», на задачу «оставить на рабочем 
месте и избегать нарушений порядка оргструктуры». 

 
Тесты: 
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1. Категории теории организации условно можно разделить на следующие груп-
пы (3 правильных ответа): 

а) общенаучные; 
б) общие для большинства социальных наук; в) специфические;  
г) преимущественно отражающие организационные процессы и явления, происхо-

дящие в социальных и социально-экономических системах; 
д) раскрывающие процессы организации и самоорганизации социальных систем; е) 

раскрывающие технологию организаторской деятельности и управления. 
 
2. Основоположник «бюрократической» модели организации: а) Ф.В. Тейлор; 
б) М. Вебер; в) X. Файоль. 
 
3. По мнению А. Богданова, процессы организации протекают в соответствии с: 

а) общими организационными принципами и законами; 
б) частными организационными принципами и законами; 
в) специфическими организационными принципами и законами. 
 
4. Укажите компонент социальной системы, отличающий ее от биологических 

си стем: а) процессы; 
б) человек; в) веши; 
г) духовные ценности. 
 
5. Предметом организационной науки, с точки зрения А. Богданова, должны 

стать: а) частные организационные принципы и законы; 
б) общие организационные принципы и законы; 
в) специфические организационные принципы и законы. 
 
6. Структура организации — это: 
а) декомпозиция системы посредством расчленения целого на составляющие элемен-

ты; б) некая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обладающая 
свойствами целостности, эмерджентности и устойчивости; 

в) логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и подразделе-
ний, построенная в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей 
организации. 

 
7. Сколько уровней социальной среды вы знаете: а) 5; 
б) 6; 
в) 4; 
г) 3? 
 
8. Основные групповые организационные формы организаций (4 прав. ответа): 

а) банк; 
б) ассоциация; в) завод; 
г) биржа; 
д) синдикат; е) картель; ж) венчур; з) концерн. 
 
9. Какой тип управления организацией характеризуется набором таких характе-

ристик, как негибкая структура; четко определенные, стандартизированные и устойчивые 
задачи; сопротивление изменениям; иерархическая система контроля; командный тип ком-
муникаций, идущий сверху вниз: 

а) механистический тип управления; б) органический тип управления? 
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10. Формулировка закона: для любой системы (технической, биологической или 
социальной) существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал всегда будет либо 
существенно больше простой суммы потенциалов, входящих в нее ресурсов (технологий, 
персонала, компьютеров и т. д.), либо существенно меньше. Что это за закон: а) закон само-
сохранения; б) закон синергии; 

в) закон развития? 
 
11. Какие законы организации относятся к частным (2 правильных ответа): а) за-

кон состязательности кадров управления; 
б) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляе-

мого объекта; 
в) общий закон учета системы потребностей; 
г) непрерывность, ритмичность в движении производственных фондов; д) объектив-

ный закон приоритета целого над частью? 
 
12. К принципам статического состояния организации относятся (3 прав. ответа): 

а) принцип приоритета цели; 
б) принцип приоритета персонала; 
в) принцип приоритета функций над структурой; г) принцип приоритета структуры 

над функциями; 
д) принцип приоритета субъекта управления над объектом; е) принцип приоритета 

объекта управления над субъектом.2. Как в общем случае меняется степень риска ликвид-
ности при увеличении величины оборотного капитала? 

 
Тема 6.  Проблемы оценки эффективности организаций 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Классификация законов организации. Общие особенности действия законов орга-
низации. Принцип единства при выполнении законов организации. 
2. Определение термина «система управления». Набор элементов техники управле-
ния. 
3. Закон развития. Варианты реализации закона развития. 
4. Определение термина «система управления». Набор элементов управленческой 
деятельности. 
 
Практические задания:  
 
Задание №1. На примере любой социально-экономической системы рассмотрите 

процессы системной интеграции и дифференциации, приведите несколько примеров. Опре-
делите тип наблюдаемых интеграционных преобразований. 

 
Задание №2. 
На примере конкретной организации любой сферы деятельности рассмотрите прак-

тическое применение системного подхода. 
а) Представьте социально-экономический объект в виде системы как совокупности 

составляющих ее подсистем. Далее в каждой подсистеме выделите элементы, образующие 
данные подсистемы. Укажите связи между элементами на каждом из рассматриваемых 
уровнях. 

б) Дайте характеристику объекта как системе с точки зрения поведения, сложности, 
отношения к внешней среде, структурной неоднородности, взаимосвязанности компонен-
тов. 
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Тесты: 
1. Общие системообразующие факторы социальных систем: а) общая цель всей 

совокупности компонентов; 
б) подчинение целей каждого компонента общей цели; в); социальная мобильность 

компонентов; 
г) выполнение компонентами своих функций; д) отношения субординации и коорди-

нации; е) наличие принципа обратной связи; 
ж) организационная деятельность социальных систем. 
 
2. По определению М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, основные внутрен-

ние переменные организации (4 правильных ответа): 
а) задачи; б) цели; 
в) информационная система; г) структура; 
д) власть; 
е) технология; ж) стратегия; з) люди. 
 
3. Какие факторы внешней среды влияют на организацию опосредованно: а) кос-

венные; 
б) прямые. 
 
4. Согласно Гражданскому кодексу РФ юридическим лицом признается органи-

зация, которая (5 правильных ответов): 
а) зарегистрирована в установленном порядке; 
б) планирует масштаб своей деятельности исходя из выделенных государством 

средств; в) имеет самостоятельный баланс или смету; 
г) имеет расчетный счет в банке; д) предназначена для человека; 
е) имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-

собленное имущество; 
ж) создается для удовлетворения социальных потребностей и интересов своих чле-

нов; з) объединяет двух лиц и более для осуществления предпринимательской деятельности; 
и) выполняет возложенные обязанности. 

 
5. Какая организация предоставляет помещения, гарантии, расчетные и инфор-

мационные услуги для сделок с ценными бумагами или товарами, получает за это комисси-
онные от сделок и формирует определенные ограничения на торговлю: 

а) банк; б) биржа; 
в) венчур? 
 
6. Кто является субъектом управленческой деятельности: а) менеджер; 
б) персонал; 
в) предприниматель? 
 
7. Формулировка закона: каждая система (биологическая или социальная) стре-

мится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизнен-
ного цикла. Что это за закон: 

а) закон самосохранения; б) закон синергии; 
в) закон развития? 
 
8. Кто сформулировал 14 принципов организации: а) X. Файоль; 
б) М. Вебер; 
в) Ф.В. Тейлор? 
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9. Динамическое состояние организации включает следующие этапы жизненного 
цикла организации (5 правильных ответов): 

а) рождение; б) рост; 
в) зрелость; г) старение; 
д) ликвидация; е) возрождение. 
 
10. Как называется коммуникация с другим человеком, когда индивидуумы дейст-

вуют и как принимающая, и как посылающая сторона: 
а) внутриличностная коммуникация; б) коммуникация в малой группе; 
в) общественная коммуникация; г) личностная коммуникация; д) межличностная 

коммуникация? 
 
11. От каких факторов зависит эффективность внутриорганизационной коммуника-

ции: а) индивидуальных и организационных; 
б) индивидуальных и внешних; в) внешних и внутренних; 
г) организационных и внешних? 
 
12. Целостная система, включающая все виды, формы и уровни общественного 

сознания, образования и воспитания, религии, науки, нравственности — это: 
а) духовная культура; б) материальная культура; в) народная культура. 

 
Тема 7.  Законы и закономерности организации 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Важнейшие элементы информационной среды управления. 
2. Суть и формулировка закона информированности-упорядоченности. 
3. Хозяйственные организации. Основные особенности холдинг-компании. 
4. Закон самосохранения. Варианты реализации закона самосохранения. 
 
Практические задания:  
 
Задание №1.  
Определите и опишите связь между законом самосохранения и понятием адаптации 

организации. Практическое значение закона самосохранения организации. Вскрыть связь 
между понятием жизненного цикла организации и действием закона самосохранения. 

 
Задание №2. 
Сформулируйте миссию и главные цели какой-либо известной вам организации и 

дайте развернутое обоснование их содержания. Тщательно обдумайте следующие вопросы 
и аргументируйте ответы на каждый из них. 

а) Согласны ли с утверждением, что само существование организации предполагает, 
что у 

нее есть некоторые цели и мотивы жизнедеятельности? 
б) Согласны ли с утверждением, что адаптация организации к изменениям внешних 

условий 
угрожает целостности организации как системы? 
в) Согласны ли с утверждением, что крупные производственные организации имеют 

преимущество по сравнению с мелкими, с точки зрения показателей эффективности? 
 
Задание №3. Предположим, что компания, у которой находится в обращении 10 млн 

акций, намеревается дополнительно выпустить 1 млн акций, предложив право их приобре-
тения акционерам. Подписная цена по «правам» составит 26 дол., а текущий рыночный курс 
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акции равен 32 дол. Определить: 1) сколько «прав» потребуется для приобретения одной 
акции нового выпуска; 2) какова стоимость одного «права»? 

 
Тесты: 
1. Какому типу отбора соответствует отбор новых комбинаций в системе? 
а) матричный при постоянной матрице; 
б) матричный при переменной матрице; 
в) эмерджентный; 
 
2. Что такое синергетические отношения и связи? 
а) специализация;  
б) оптимальность;  
в) управляемость;  
г) устойчивость; 
д) взаимозаменяемость. 
 
3. Какому закону соответствует следующее определение: «всякая система стремится 

изменится таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего воздействия, 
сохраняя при этом свою качественную определенность»? 

а) закон относительных сопротивлений; 
б) закон самосохранения;  
в) закон равновесия. 
 
4. Какому понятию соответствует определение: «совокупность прав руководителя по 

принятию и реализации управленческих решений в соответствии с их компетенцией»?  
а) иерархия;  
б) полномочия;  
в) подчиненность; 
г) ответственность. 
 
5. Что является объектом организации? 
а) функции;  
б) управление;  
в) производство. 
 
6. Какое соотношение является решающим параметром для характеристики 

организации управления? 
а) либерализм-авторитаризм; 
б) организация-самоорганизация; 
в) открытость-закрытость;  
г) делегирование полномочий-централизация власти.  
 
7. Кто является субъектами организации в социально-экономических системах? 
а) исполнители в различных подразделениях; 
б) менеджеры различных уровней; 
в) представители органов государственной власти. 
 
8. Каким термином обозначается определение «изменение или преобразование 

системы в соответствии с новыми условиями и целями деятельности»? 
а) адаптация; 
 б) равновесие; 
в) устойчивость; 
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г) дифференциация. 
 
9. Какой тип организационных структур больше всего соответствует стабильным 

внешним условиям? 
а) органический; 
б) механистический; 
в) патологический. 
 
10. Какие компоненты относятся к формирующим организационную структуру? 
а) уровни иерархии;  
б) ресурсы; 
в) цели. 

 
Тема 8. Принципы организации 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Закон самосохранения. Варианты реализации закона самосохранения. 
2. Закон развития. Характеристика принципов реализации закона развития. 
3. Характеристика основных этапов жизненного цикла развития организации. 
4. Организационные формы хозяйственных организаций. Особенности отношения 
владения, пользования, распоряжения и ответственности в различных организа-
ционно-правовых формах. 
 
Практические задания:  
Задание №1.  
Опишите внешнюю среду конкретного предприятия или организации любой сферы 

деятельности (промышленное предприятие, вуз, магазин, банк, школа и пр.) с выделением 
факторов прямого и косвенного воздействия. Проведите характеристику внешней среды (с 
точки зрения сложности. Подвижности, неопределенности внешней среды) для анализи-
руемого объекта. Проведите анализ поведения элементов системы при изменении факторов 
внутренней и внешней среды, при этом рассмотреть изменение не менее двух факторов 
внешней среды и не менее двух факторов внутренней среды организации, как «положи-
тельных», так и «отрицательных», исследовать их всестороннее влияние. Определить со-
стояние, когда «отрицательный фактор» становится положительным, и наоборот. При по-
строении цепочек должны быть исследованы изменения всех элементов системы. 

 
Задание №2 
Приведите пример организационной структуры и покажите на нем горизонтальное и 

вертикальное разделение управленческого труда. Приведите условную схему организаци-
онной структуры и покажите на ней прохождение информации при принятии управленче-
ских решений в организации с централизованным и децентрализованным управлением. Со-
ставьте в соответствии с алгоритмом проектирования организационно- функциональную 
модель. 

 
Тесты: 
1. Какому понятию соответствует определение: «целое, образованное согласованием, 

взаимоподчинением составляющих его частей, элементов»? 
а) система;  
б) устойчивость; 
в) структура 
 
2. Описать систему предполагает 
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а) перечислить входящие в систему элементы; 
б) определить уровни иерархии системы; 
в) выявить функцию системы, сформулировать цель, определить совокупность 

альтернатив ее функционирования. 
 
3. К какому типу систем относится вуз?  
а) статическая; 
б) закрытая; 
в) гетерогенная. 
4. Инвариантность структуры предполагает 
а) структура не меняется;   
б) меняется, но незначительно; 
в) меняется постоянно. 
 
5. Какой тип ограничения разнообразия структуры характеризуется как 

специфические связи между элементами, определяющие возможность изменения одних и 
невозможность изменения других? 

а) фиксированные; 
б) вероятностные; 
в) промежуточные. 
 
6. Как называется эффект, полученный в результате соединения двух или более 

систем, который больше или меньше простого сложения потенциалов этих систем? 
а) цепная связь; 
б) синергия; 
в) устойчивость. 
 
7. Какому закону соответствует следующее определение: «каждая система стремится 

достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного 
цикла»? 

а) самосохранения; 
б) развития; 
в) синергии. 
 
8. Что означает прогресс – прогрессивное развитие? 
а) уменьшение разнообразия системы; 
б) переход системы на более высокий качественный уровень; 
в) увеличение информации, заложенной в структуре системы. 
 
9. В чем проявляется сущность закона синергии? 
а) отражает соотношение различных частей организации; 
б) возможности организации как единого целого отличаются от суммы потенциалов 

ее отдельных частей; 
в) он имеет два противоречивых начала: стабильность и развитие.  
 
10. Какой устойчивостью обладают открытые системы? 
а) системной; 
б) динамической; 
в) статической. 

 
Тема 9. Жизненный цикл организации 
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Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Элементы организации, составляющие ее потенциал. 
2. Определение термина «организация».  
3. Понятие «функция». Состав функций управления управленческой деятельностью. 
4. Хозяйственные организации. Основные особенности финансово-промышленных 
групп. 
 
Практические задания:  
Задание №1.  
Изучите ситуацию «Совершенствование организационной структуры промышленно-

го предприятия» (на примере конкретной организации). Определить: организационно-
правовую форму; вид деятельности; численность персонала и его качественные характери-
стики; тип организационной структуры; наличие удаленных структурных подразделений 
(филиалов, представительств, дочерних компаний); Выполнить следующие задания: 

Рассмотрите схемы существующей и предлагаемой организационных структур 
предприятия. 

 
Задание №2. 
Проведите сравнительный анализ существующего и предлагаемого вариантов орга-

низационных структур предприятия по следующим направлениям: 
 тип структуры управления; 
 руководители высшего уровня управления (директор и его заместители): из-

менение общего количества, появление новых должностей, ликвидация должностей; 
 распределение структурных подразделений и отдельных работников между 

руководителями высшего уровня управления: количество подразделений в непосредствен-
ном подчинении; переподчинение подразделений и отдельных работников; 

 общее количество структурных подразделений и отдельных работников; 
 ликвидированные структурные подразделения; 
 вновь созданные структурные подразделения; 
 распределение структурных подразделений по функциям управления; 
 количество уровней управления. 
 
Тесты: 
1. Действие закона самосохранения конкретной организации проявляется: 
1. В устойчивости к внешним воздействиям. 
2. В стремлении сохранить себя как целостное образование. 
3. В равновесном состоянии, предполагающем непрерывное поддержание энтропии 

системы на низком уровне. 
4. В необходимости определенного соотношения между частями целого, их сораз-

мерности и соответствии. 
 
2. Обобщая тенденции развития организационных структур, можно отметить, что для 

организации будущего характерными представляются: 
1. Интергация, информатизация, автоматизация и развитие персонала вместо рацио-

нализации труда и рационализации структуры, виртуализация. 
2. Виртуализация бизнес-процессов, отсутствие организационных границ. 
3. Виртуализация бизнес-процессов, которые являются элементами бизнес-систем в 

виртуальном пространстве. 
4. Концепция «субъект управления – объект управления» постепенно уступает место 

концепции самоорганизации, другими словами, кибернетический подход уступает место 
синергетическому. 
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3. Система – это: 
1. Комплекс взаимодействующих элементов. 
2. Интегрированная совокупность взаимодействующих элементов, предназначенная 

для совместного выполнения определенной функции. 
3. Множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибу-

тами. 
4. Справедливы все определения. 
 
4. Предмет теории организации: 
1. Всеобщие закономерности деятельности. 
2. Производственный опыт организации. 
3. Совокупность организационных отношений общества. 
4. Практика конкретного предприятия. 
 
5. Институциональная модель организации предполагает: 
1. Построение модели структуры организации с учетом многочисленных обратных 

связей. 
2. Сравнение с живым организмом, в котором все части взаимосвязаны. 
3. Формы и поведение организации определяются обычаями, нормами, традициями. 
4. Главный регулятор функционирования – принятые в организации нормы поведе-

ния. 
 
6. Сущность классической теории организации: 
1. Функциональная иерархия. 
2. Функциональная иерархия, вертикальная и горизонтальная специализация, роль 

человека – фактор производства, без учета его социальной природы. 
3. Организация строится на формальном разделении труда. 
4. Задачи задаются жестко в терминах конкретных результатов, нет свободы выбора. 
 
7. Проблема организационных конфликтов при введении матричной структуры за-

ключается: 
1. В организационных изменениях. 
2. В концентрации специалистов различных областей знаний в одной группе для 

осуществления деятельности, имеющей ограниченную продолжительность. 
3. В нарушении принципа единоначалия. 
4. В изменении характера взаимодействия руководителей функциональных, линей-

ных и проектных подразделений. 
 
8. Разнообразие организаций обусловливает формирование и построение: 
1. Моделей, изображающих элементы и их функциональные связи. 
2. Структуры бизнес-организаций. 
3. Широкой палитры структур. 
4. Инвариантности комбинирования связей. 
 
9. Динамическое состояние организации включает следующие этапы жизненного 

цикла: 
1. Преобразования, ликвидация. 
2. Внедрение, рост, зрелость, насыщение и спад. 
3. Зарождение, ликвидация. 
4. Все этапы жизненного цикла. 
 
10. Какие параметры влияют на уровень самосохранения организации? 
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1. Покупательная способность населения, состояние развития науки и техники, уро-
вень культуры взаимодействия между организациями. 

2. Профессионально формируемые внутренние факторы деятельности компании и 
внешние факторы. 

3. Внутренний потенциал организации. 
4. Инновационная деятельность и постоянное повышение профессионализма персо-

нала. 
 

Тема 10. Структура как внутренняя организация системы. 
Типология организационных структур 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Формулировка закона композиции и пропорциональности и его аналитическая 
интерпретация. 
2. Законы организации и законы для организаций, их особенности. 
3. Особенности и области применения иерархической схемы отношений индивидов в 
организации. 
4. Этапы жизненного цикла организации, включаемые в статическую группу.  
 
Практические задания:  
 
Задание №1. 
На основе предложенной организационной структуры управления разработайте про-

изводственную структуру исследуемых предприятий. Систематизируйте информацию об 
основных направлениях совершенствования организационной структуры рассмотренных 
предприятий, и оформите полученные результаты в виде отчета. 

 
Задание №2. 
Дать развернутую характеристику качеств менеджера, которые формируют пред-

ставление о стиле управления организацией. Выделите основные признаки, характеризую-
щие авторитарный (диктаторский) и демократический стили руководства. Показать, как 
стиль управления влияет на эффективность/неэффективность организационной культуры. 

 
Тесты: 
1. Критерий конкурентоспособности организации – это: 
1. Внедрение новой техники и технологии. 
2. Качество процесса и средств создания продукта. 
3. Превышение доходов над расходами. 
4. Низкая цена. 
 
2. Какой способностью должны обладать организационные системы, чтобы обеспе-

чить свое целенаправленное развитие? 
1. Моделировать и прогнозировать ситуацию. 
2. Обладать априорной информацией о среде, заложенной при создании и накапли-

ваемой при функционировании. 
3. Воспринимать, распознавать, классифицировать и систематизировать внешнее 

воздействие среды. 
4. Реагировать на внешние воздействия среды и управлять собой. 
 
3. Основание для классификации организационных систем, обусловленное функцио-

нальным назначением, это: 
1. Виды общественного разделения труда и формы его кооперации. 
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2. Виды общественного разделения труда. 
3. Род занятий. 
 
4. Формы собственности. 
4. Организационные параметры, характеризующие состояние организации: 
1. Концентрация средств производства, средств труда, производительных сил и 

уровня разделения труда и специализации. 
2. Технологическое, техническое, функциональное разделение труда. 
3. Авторитарно-организационное разделение труда. 
4. Параметры, характеризующие морфологию организации, ее границы и поведение. 
 
5. Проявление самоорганизации индивидуума: 
1. Самосознание, самовоспитание, самоанализ. 
2. Решение, представляющее собой модель организации индивидуума. 
3. Накапливаемый индивидуумом опыт. 
4. Самосознание, самообразование, самоконтроль, самоанализ, самовыражение, са-

мореализация, самосовершенствование. 
 
6. Базисные потребности человека, относящиеся к формализованному управлению: 
1. В организации жизни и деятельности, безопасности, управлении, порядке и ста-

бильности. 
2. В вере, самовыражении и саморазвитии. 
3. В социальной самоорганизации. 
4. В мотивации и творческом труде. 
 
7. Критерии отбора достоверной информации: 
1. Качество информации с учетом таких характеристик, как объективность, доста-

точность, правдивость и актуальность. 
2. Системный подход к описанию анализируемого объекта. 
3. Доступность и открытость используемых данных, оперативность анализа посред-

ством использования компьютерной технологии. 
4. Все перечисленные выше. 
 
8. Уровень самоуправления в организации: 
1. Это организационный параметр, характеризующий степень административной ав-

тономности и хозяйственной самостоятельности как в принятии решений, так и в финансо-
вой возможности их реализации. 

2. Организационный параметр, позволяющий оценить свойства организации. 
3. Параметр, характеризующий территориальное и функциональное разделение тру-

да в организации. 
4. Управляющий параметр, опосредованно воздействующий на управляемый объект. 
 
9. К основным понятиям эффективности относят: 
1. Эффективность производства и эффективность организационных решений. 
2. Эффективность организационных решений, качество потребительских свойств то-

варов и услуг. 
3. Эффективность функционирования организации, эффективность системы управ-

ления. 
4. Критерии эффективности, принципы эффективности и систему показателей. 
 
10. Синергия – это: 
1. Эффект взаимного замещения, перемещения по циклической траектории. 
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2. Эффект превышения качеств организации над суммой качеств, ее составляющих. 
3. Свойство возвращения к повторению исходного состояния. 
4. Устойчивость к внешним воздействиям. 
 

Тема 11. Проектирование организационных структур 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Законы организации и законы для организаций, их особенности. 
2. Особенности и области применения иерархической схемы отношений индивидов в 
организации. 
3. Этапы жизненного цикла организации, включаемые в статическую группу.  
4. Определение термина «синергия». Формулировка закона синергии. Механизм ис-
пользования закона синергии. 
 
Тесты: 
13. К общенаучным методам анализа организационных проблем относят (3 прав. 

отв.): а) моделирование; 
б) эксперимент; 
в) абстрагирование; г) акклиматизация; 
д) кристаллохимический анализ. 
 
14. Основатель административной школы управления: а) X. Файоль; 
б) Ф.В. Тейлор; в) М. Вебер. 
 
15. Второй закон А. Богданова называется: 
а) закон организованности-дезорганизованности; б) закон расхождения; 
в) закон синергии. 
 
16. Общие системообразующие факторы социальных систем: а) общая цель всей 

совокупности компонентов; 
б) подчинение целей каждого компонента общей цели; в); социальная мобильность 

компонентов; 
г) выполнение компонентами своих функций; д) отношения субординации и коорди-

нации; е) наличие принципа обратной связи; 
ж) организационная деятельность социальных систем. 
17. По определению М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, основные внутрен-

ние переменные организации (4 правильных ответа): 
а) задачи; б) цели; 
в) информационная система; г) структура; 
д) власть; 
е) технология; ж) стратегия; з) люди. 
 
18. Какие факторы внешней среды влияют на организацию опосредованно: а) кос-

венные; 
б) прямые. 
 
19. Согласно Гражданскому кодексу РФ юридическим лицом признается органи-

зация, которая (5 правильных ответов): 
а) зарегистрирована в установленном порядке; 
б) планирует масштаб своей деятельности исходя из выделенных государством 

средств; в) имеет самостоятельный баланс или смету; 
г) имеет расчетный счет в банке; д) предназначена для человека; 
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е) имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-
собленное имущество; 

ж) создается для удовлетворения социальных потребностей и интересов своих чле-
нов; з) объединяет двух лиц и более для осуществления предпринимательской деятельности; 
и) выполняет возложенные обязанности. 

 
20. Какая организация предоставляет помещения, гарантии, расчетные и инфор-

мационные услуги для сделок с ценными бумагами или товарами, получает за это комисси-
онные от сделок и формирует определенные ограничения на торговлю: 

а) банк; б) биржа; 
в) венчур? 
 
21. Кто является субъектом управленческой деятельности: а) менеджер; 
б) персонал; 
в) предприниматель? 
 
22. Формулировка закона: каждая система (биологическая или социальная) стре-

мится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизнен-
ного цикла. Что это за закон: 

а) закон самосохранения; б) закон синергии; 
в) закон развития? 
 
23. Кто сформулировал 14 принципов организации: а) X. Файоль; 
б) М. Вебер; 
в) Ф.В. Тейлор? 
 
24. Динамическое состояние организации включает следующие этапы жизненного 

ци кла организации (5 правильных ответов): 
а) рождение; б) рост; 
в) зрелость; г) старение; 
д) ликвидация; е) возрождение. 
 
25. Как называется коммуникация с другим человеком, когда индивидуумы дейст-

вуют и как принимающая, и как посылающая сторона: 
а) внутриличностная коммуникация; б) коммуникация в малой группе; 
в) общественная коммуникация; г) личностная коммуникация; д) межличностная 

коммуникация? 
 
26. От каких факторов зависит эффективность внутриорганизационной коммуника-

ции: а) индивидуальных и организационных; 
б) индивидуальных и внешних; в) внешних и внутренних; 
г) организационных и внешних? 
 
27. Целостная система, включающая все виды, формы и уровни общественного 

сознания, образования и воспитания, религии, науки, нравственности — это: 
а) духовная культура; б) материальная культура; в) народная культура. 
 
28. Основные ситуационные факторы проектирования организационной системы 

(5 правильных ответов): 
а) размер организации; б) задачи организации; в) технологии; 
г) государство; 
д) внешняя среда; е) конкуренты; 
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ж) стратегия организации; 
з) потребности, интересы, установки, уровень квалификации, мотивации и дисцип-

линированности работников; 
и) культура организации. 
 
29. Какие группы показателей могут быть использованы при оценке эффективно-

сти организационной структуры (3 правильных ответа): 
а) показатели, характеризующие содержание и организацию процесса управления, в 

том числе непосредственные результаты и затраты управленческого труда; 
б) показатели, характеризующие уровень централизации и децентрализации структу-

ры управления; 
в) показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и ее 

технико-организационный уровень; 
г) показатели, характеризующие эффективность системы управления, выражающие-

ся через конечные результаты деятельности организации и затраты на управление; 
д) показатели, характеризующие специфику управленческого и производственного 

труда? 
 

2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-
минарских занятиях, качества выполнения практических заданий, результатов прохождения 
тестирования, заданий для самостоятельной работы, и дискуссия. Прохождение всех 
средств текущего контроля позволяет обеспечить качественное освоение всех общекуль-
турных и профессиональных компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
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 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует знание теоретического 

и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материа-
ла по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, ис-
пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточно-
сти при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание учебно-
го материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные до-
полнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-
вателя. А также, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на 
все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится, если студент дает неверную оценку си-
туации, неправильно выбирает алгоритм действий. А также, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полно-
стью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 
вопросы.  

Критерии оценки участия в дискуссии: 
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К

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Критерии оценивания 

Умение и навыки ра-
боты с источниками, 
документами, спра-
вочными материала-
ми, периодикой и т.д. 

Понимание взаимо-
связей изучаемых 

событий и явлений, 
формирование их 

системного видения, 
связь с современно-

стью 

Степень сфор-
мированности 

основных навы-
ков дебатёра: 
логическое и 
критическое 
мышление, 

полнота освеще-
ния темы, 

убедительность, 
умение работать 

в команде 

Степень прояв-
ления оратор-

ского искусства, 
риторики 

«Н
еу

до
в-

ле
тв

ор
и-

те
ль

но
» 

Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме дискус-
сии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Студент принял уча-

стие в дискуссии по 
теме, но не привел 

высказываний из ис-
точников, опираясь 
только на свое мне-

ние, отсутствует сис-
тематизация инфор-

мации. 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 

теме, отсутствует 
понимание взаимо-
связи между изучае-
мыми событиями и 
явлениями, не при-
ведены примеры из 

жизни. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведен 1 ар-

гумент или 
контраргумент 
по теме дискус-
сии, слабо раз-
вит навык логи-
ческого и  кри-
тического мыш-
ления, умение 
работать в ко-

манде не прояв-
лено. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент не со-
блюден, выступ-
ление не разде-
лено на смысло-

вые части, от-
сутствует куль-

тура ведения 
дискуссии и 

уважение к мне-
нию участников. 



35 

«Х
ор

ош
о»

 

Студент принял уча-
стие в дискуссии, сде-
лал подборку необхо-

димых источников 
информации, но не 

обработал информа-
цию ИЛИ недостаточ-
но разобрался в ее со-
держании, существу-

ют затруднения в 
применении отобран-

ной информации. 
 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 

теме, понимание 
взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями 
слабое, приводит 

примеры, системати-
зация информации 

слабая. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведены от 2 
до 4 аргументов 
или контраргу-
ментов, прини-
мает во внима-

ние мнение дру-
гих участников, 
проявлен навык 
логического и 
критического 

мышления с по-
мощью наводя-
щих вопросов 

участников дис-
куссии или учи-
теля, слабо про-
явлено умение 
работать в ко-

манде. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент  со-

блюден, выступ-
ление имеет 

смысловые час-
ти, но Студент 
не придал им 

смыслового обо-
значения, со-

блюдена культу-
ра ведения дис-
куссии и уваже-
ние к мнению 
участников че-
рез призыв к 
этому других 

участников дис-
куссии 

«О
тл

ич
но

» 

Студент принял уча-
стие в дискуссии, сде-
лал подборку необхо-

димых источников 
информации, обрабо-
тал информацию, чет-
ко систематизировал, 
может грамотно при-
менить её при прове-

дении дискуссии. 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 
теме, проявлено по-
нимание взаимосвя-
зи между изучаемы-
ми событиями и яв-
лениями через при-
ведение разнообраз-

ных примеров из 
прошлого и совре-

менности, информа-
ция обработана и 

систематизирована. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведено более 
4 оригинальных 
и разнообразных 
аргументов или 
контраргумен-
тов, принимает 

во внимание 
мнение других 
участников, от-
лично владеет 

навыком крити-
ческого мышле-
ния, на высоком 
уровне проявле-
но умение рабо-
тать в команде. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент  со-

блюден, выступ-
ление имеет обо-
значенные в ре-
чи смысловые 

части, соблюде-
на культура ве-

дения дискуссии 
и уважение к 

мнению участ-
ников, проявле-
но умение дей-

ствовать в новых 
непредсказуе-
мых условиях, 
проявлено тер-
пимость к дру-
гим точкам зре-

ния. 
 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и объект теории организации. 
2. Функции теории организации. 
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3. Классификация научных методов, используемых теорией организации. 
4. Взаимосвязь теории организации со смежными науками. 
5. Понятие и сущность организации как научной категории. 
6. Организация как явление (система, организм). 
7. Организация как процесс (механизм, функция). 
8. Признаки и требования организации как объекта.  
9. Системность и открытость как свойства организации  
10. Сущность организационных отношений, алгоритм их формирования. 
11. Классификация организационных отношений. 
12. Характеристика факторов внешней среды организации. Организация 

взаимодействия с внешней средой. 
13. Среда прямого и косвенного воздействия. 
14. Характеристика факторов внутренней среды организации. Ее значение для 

развития организации. 
15. Подходы к оценке организационной эффективности. 
16. Теории организационной экономики 
17. Виды организационного контроля. 
18.  «Закон» как общенаучная категория. Понятие, сущность и классификация 

организационных законов.  
19. Основное содержание закона синергии. 
20. Основное содержание закона самосохранения. 
21. Основное содержание закона единства анализа и синтеза. 
22. Основное содержание закона информированности-упорядоченности. 
23. Основное содержание закона композиции и пропорциональности. 
24. Сущность и содержание принципов организации. 
25. Характеристика общих принципов организации. 
26. Характеристика специфических принципов организации. 
27. Статические принципы организации. 
28. Динамические принципы организации. 
29. Принципы рационализации организации. 
30. Понятие и сущность жизненного цикла организации. 
31. Характеристика стадий жизненного цикла организации. 
32. Понятие, сущность и назначение организационной структуры. 
33. Формирование горизонтальных и вертикальных связей в организации. 
34. Организационные структурные соединения и их виды. 
35. Характеристика типов организаций по взаимодействию с внешней средой. 
36. Характеристика типов организаций по взаимодействию подразделений. 
37. Характеристика типов организаций по взаимодействию с человеком.  
38. Критерии описания организационной структуры. 
39. Значение и задачи организационного проектирования. 
40. Алгоритм и этапы проектирования организационных структур.  
41. Характеристика принципов организационного проектирования.  
42. Методологические подходы к организационному проектированию. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на экзамене  

 
Экзамен 

Критерии / 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Полнота и пра-
вильность отве-

та 

Обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 

Обучающийся 
достаточно пол-
но излагает ма-

Обучающийся 
демонстрирует 
знание и пони-

Обучающийся 
демонстрирует 
незнание боль-



37 

правильное оп-
ределение ос-

новных понятий 

териал, однако 
допускает 1-2 
ошибки, кото-
рые сам же ис-
правляет, и 1-2 
недочета в по-
следовательно-
сти и языковом 

оформлении 
излагаемого. 

мание основных 
положений дан-

ной темы, но 
излагает мате-
риал неполно и 

допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 

формулировке 
правил 

шей части 
соответствую-

щего 
вопроса 

Степень 
осознанности, 

понимания 
изученного 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание ма-
териала, может 
обосновать свои 

суждения, 
применить зна-

ния на практике, 
привести необ-
ходимые при-

меры не только 
из учебника, но 
и самостоятель-
но составлен-

ные 

Обучающийся 
присутствуют 1-

2 недочета в 
обосновании 
своих сужде-

ний, количество 
приводимых 

примеров огра-
ничено 

Обучающийся 
не умеет доста-
точно глубоко и 

доказательно 
обосновать свои 

суждения и 
привести свои 

примеры 

Обучающийся 
допускает 

ошибки в фор-
мулировке оп-
ределений и 

правил, 
искажающие их 

смысл 

Языковое 
оформление 

ответа 

Обучающийся 
излагает мате-

риал последова-
тельно и пра-

вильно с точки 
зрения норм 

литературного 
языка 

Обучающийся 
излагает мате-

риал последова-
тельно, с 2-3 
ошибками в 

языковом 
оформлении 

Обучающийся 
излагает мате-

риал непоследо-
вательно и до-
пускает много 
ошибок в язы-

ковом оформле-
нии излагаемого 

материала 

Обучающийся 
беспорядочно и 
неуверенно из-
лагает материал 
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	Идеология фирмы, принятая в «Энергии», - семья - гарантирует всем ее работникам постоянную работу, по не постоянное место работы, которое может меняться в зависимости от экономической целесообразности.
	Вопросы для обсуждения ситуации
	Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?
	Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?
	Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна «Энергия»?
	Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна?
	Задание №1. Система бирж «Алиса»
	Декларация независимости «государства» «Алиса» провозглашена на июньском (1992 г.) «Большом совете президентов». Согласно «Единому положению о системе "Алиса" будут созданы единые институты «государства»: кредитно-ипотечный банк, страховой фонд, служб...
	По оценкам экспертов, необходимость перестройки «Алисы» связана с существенными финансовыми затруднениями, возникшими главным образом в результате стагнации торговых операций, дефицита свободных денежных средств и осложнения в платежных отношениях в р...
	Несмотря на масштабность заявления, речь идет всего лишь о структурной -хотя и достаточно серьезной - перестройке в направлении консолидации и централизации системы, «цементирования» ее организационного строения.
	Вопросы для обсуждения ситуации
	Если судить по данной информации, какие факторы внешней среды стали причиной затруднений в деятельности системы бирж «Алиса»?
	Какие факторы макросреды оказали наиболее существенное влияние на деятельность системы бирж «Алиса»?
	Опишите взаимосвязь факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия и их влияние на организацию.

	Тема 4.  Эволюция организационно - управленческой мысли
	Вопросы для обсуждения ситуации

	Тема 5. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации
	Практические задания:
	Задание №1. Деловая игра: «Поймай акулу!»
	Введение:
	Одним из атрибутов состояния организации служит структура. Организовывать – значит, прежде всего, создавать или изменять структуру. В организации постоянно протекают сложные внутренние процессы, в которых выражается её функционирование и развитие.
	Строение организации определяется её структурой. Структура – организационная характеристика системы, представляющая собой совокупность устойчивых, системообразующих связей и отношений, обеспечивающих стабильность и равновесие организации, взаимодейств...
	Организационная структура управления – это состав, взаимосвязь исоподчиненность самостоятельных управленческих подразделений и отдельных должностей, выполняющих функции управления.
	Организационная структура определяется составляющими её звеньями и уровнями управления. Эта структура должна обеспечивать устойчивость связей между элементами управления и надежность функционирования системы в целом.
	Цель игры:
	Разработать варианты альтернатив для оптимизации оргструктуры. Внести изменения в оргструктуру организации по итогам конкретной проблемной ситуации.
	Проблемная ситуация:
	Владелец известной сети ресторанов трудоустраивает «по блату» в одно из своих заведений своего человека, с которым у него близкие неформальные отношения, на должность «Менеджера», в чьем подчинении находятся официанты, работники кухни, охрана и технич...
	В этом ресторане есть Управляющий, который является непосредственным руководителем менеджеров и всего персонала. Он отвечает за весь процесс деятельности ресторана и соответственно является гарантом стабильности и прибыльности организации.
	Задание:
	Перед Управляющим стоит задача – уволить/оставить проблемного Менеджера, приняв правильные и обоснованные решения по оптимизации оргструктуры.
	Правила игры:
	Число игроков от 10 до 20 человек. Участники разбиваются на группы по 5 человек.
	Каждый игрок ставит себя на место управляющего.
	Выбирается ведущий (наблюдатель).
	Игроки от каждой команды по очереди бросают кубик. Количество цифр, выпавших на кубике, соответствует количеству альтернативных предложений, которые необходимо выбрать из карточек для принятия решения. Карточки прилагаются.
	В карточках предлагаются на выбор альтернативы обоснованных и необоснованных решений.
	Задача игрока, поставив себя на место Управляющего:
	а) выбрать из предложенного списка необходимое количество вариантов альтернатив, которые, по его мнению, являются обоснованными;
	б) рассказать/предположить, какое может быть развитие событий по каждому альтернативному предложению.
	Если игрок выбрал верные варианты к заданию, то он играет дальше. Если альтернативы неверные, то игрок выбывает из игры. Так или иначе, ход переходит к следующей команде.
	Ведущий вправе поменять задачу «уволить», на задачу «оставить на рабочем месте и избегать нарушений порядка оргструктуры».
	Практические задания:
	Задание №1. На примере любой социально-экономической системы рассмотрите процессы системной интеграции и дифференциации, приведите несколько примеров. Определите тип наблюдаемых интеграционных преобразований.
	Задание №2.
	На примере конкретной организации любой сферы деятельности рассмотрите практическое применение системного подхода.
	а) Представьте социально-экономический объект в виде системы как совокупности составляющих ее подсистем. Далее в каждой подсистеме выделите элементы, образующие данные подсистемы. Укажите связи между элементами на каждом из рассматриваемых уровнях.
	б) Дайте характеристику объекта как системе с точки зрения поведения, сложности, отношения к внешней среде, структурной неоднородности, взаимосвязанности компонентов.
	Практические задания:
	Задание №1.
	Определите и опишите связь между законом самосохранения и понятием адаптации организации. Практическое значение закона самосохранения организации. Вскрыть связь между понятием жизненного цикла организации и действием закона самосохранения.
	Задание №2.
	Сформулируйте миссию и главные цели какой-либо известной вам организации и дайте развернутое обоснование их содержания. Тщательно обдумайте следующие вопросы и аргументируйте ответы на каждый из них.
	а) Согласны ли с утверждением, что само существование организации предполагает, что у
	нее есть некоторые цели и мотивы жизнедеятельности?
	б) Согласны ли с утверждением, что адаптация организации к изменениям внешних условий
	угрожает целостности организации как системы?
	в) Согласны ли с утверждением, что крупные производственные организации имеют преимущество по сравнению с мелкими, с точки зрения показателей эффективности?
	Задание №3. Предположим, что компания, у которой находится в обращении 10 млн акций, намеревается дополнительно выпустить 1 млн акций, предложив право их приобретения акционерам. Подписная цена по «правам» составит 26 дол., а текущий рыночный курс акц...
	Тема 8. Принципы организации
	Практические задания:
	Задание №1.
	Опишите внешнюю среду конкретного предприятия или организации любой сферы деятельности (промышленное предприятие, вуз, магазин, банк, школа и пр.) с выделением факторов прямого и косвенного воздействия. Проведите характеристику внешней среды (с точки ...
	Задание №2
	Приведите пример организационной структуры и покажите на нем горизонтальное и вертикальное разделение управленческого труда. Приведите условную схему организационной структуры и покажите на ней прохождение информации при принятии управленческих решени...
	Тема 9. Жизненный цикл организации
	Практические задания:
	Задание №1.
	Изучите ситуацию «Совершенствование организационной структуры промышленного предприятия» (на примере конкретной организации). Определить: организационно-правовую форму; вид деятельности; численность персонала и его качественные характеристики; тип орг...
	Рассмотрите схемы существующей и предлагаемой организационных структур предприятия.
	Задание №2.
	Проведите сравнительный анализ существующего и предлагаемого вариантов организационных структур предприятия по следующим направлениям:
	 тип структуры управления;
	 руководители высшего уровня управления (директор и его заместители): изменение общего количества, появление новых должностей, ликвидация должностей;
	 распределение структурных подразделений и отдельных работников между руководителями высшего уровня управления: количество подразделений в непосредственном подчинении; переподчинение подразделений и отдельных работников;
	 общее количество структурных подразделений и отдельных работников;
	 ликвидированные структурные подразделения;
	 вновь созданные структурные подразделения;
	 распределение структурных подразделений по функциям управления;
	 количество уровней управления.
	Тема 10. Структура как внутренняя организация системы.
	Типология организационных структур
	Практические задания:
	Задание №1.
	На основе предложенной организационной структуры управления разработайте производственную структуру исследуемых предприятий. Систематизируйте информацию об основных направлениях совершенствования организационной структуры рассмотренных предприятий, и ...
	Задание №2.
	Дать развернутую характеристику качеств менеджера, которые формируют представление о стиле управления организацией. Выделите основные признаки, характеризующие авторитарный (диктаторский) и демократический стили руководства. Показать, как стиль управл...
	Тесты:
	Тема 11. Проектирование организационных структур


