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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью изучения дисциплины «Теория организации»  является получение 

бакалаврами теоретических знаний и практических навыков организаторского 
мышления и организационного проектирования, и на этой основе выработка у 
них квалификационных навыков эффективного взаимодействия и управления 
людьми. 

Цель изучения дисциплины «Теория организации» достигается 
посредством решения в учебном процессе задач: 

- формирование мышления, основанного на анализе управленческих 
решений с позиции организационных отношений; 

- совершенствование менеджмента компании на основе применения 
законов и принципов Теории организации; 

- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ПК-1 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры 

ПК-18 Владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОПК - 3 - способен проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия. 

В результате освоения компетенции  ОПК-3 студент должен: 
а) знать:  
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- основные подходы к проектированию и типологию традиционных и 
современных организационных структур управления, принципы распределения 
полномочий и ответственности, в т.ч. на основе их делегирования; 

- методологию стратегического управления человеческими ресурсами; 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации, причины 
многовариантности практики управления персоналом в современных условиях, 
бизнес-процессы в управлении персоналом. 

б) уметь:  
- оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов 

структур управления и их последствия их применения; 
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях; 
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность в персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала. 

в) владеть:  
- инструментарием эффективного делегирования полномочий и наделения 

ответственности; 
-методами и способами разработки и реализации стратегии управления 

человеческими ресурсами; 
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами. 
ПК-1 – Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры. 

а) знать - основные теории и концепции мотивации; концепции 
взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
типы организационной культуры и методы ее формирования. 

б) уметь - организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 

в) владеть - современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации. 

 
ПК – 18 – владеет навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 
В результате освоения компетенции  ПК-18 студент должен: 
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а) знать - принципы организации бизнес-планирования. 
б) уметь - разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) 
в) владеть - инструментами оценки качества составления бизнес-планов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин, 
обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент»  профилю «Менеджмент организации». 

Изучение курса «Теория организации» базируется на знаниях и умениях 
студентов, полученных по результатам освоения дисциплин «Экономическая 
теория», «История экономических учений», «Философия», «Высшая 
математика". 

Дисциплины, которые базируются на «Теории организации»: 
• Инновационный менеджмент; 
• Корпоративный менеджмент ; 
• Стратегический менеджмент. 

Указанные связи и содержание дисциплины «теория менеджмента: теория 
организации» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 
будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

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

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48  16 
в том числе: - - - 

Лекции 22  8 
Семинары, практические занятия 26  8 
Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60  119 
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Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Методологические основы теории организации и 

организационного поведения 

Мотивация и результативность организации. Участие в управлении. 
Кружки качества. Организация системы компенсаций с учетом факторов 
мотивации. Справедливость оплаты как фактор мотивации. 

 
Тема 2. Социальная организация как объект управления 
Понятие социальной организации. Комплексность, формализация, 

соотношение централизации и децентрализации как основные черты социальной 
организации. Главная функция социальной организации. Функции социальной 
организации «второго уровня». Элементы социальной организации. Основные 
признаки социальной организации. Социальная организация как открытая 
система – основные переменные внутренней среды организации, ее микро- и 
макроокружения.  

Особенности и влияние на состояние организации ее внутренних 
переменных – персонал, технологи, ресурсы, структура, организационная 
культура. 

Микроокружение как совокупность факторов, непосредственно влияющих 
на деятельность организации – поставщики, потребители, конкуренты, деловые 
партнеры, государственный органы. Особенности проведения отраслевого и 
конкурентного анализа микроокружения организации. Направления анализа 
потребителей. 

Макросреда организации как совокупность неконтролируемых факторов. 
Основные компоненты среды косвенного окружения организации. Порядок 
проведения PEST-анализа. 

Жизненный цикл организации. Различные подходы к определению этапов 
жизненного цикла организации. Особенности и основные изменения в 
организации в ходе ее жизненного цикла.  

 
Тема 3. Современные организационные теории и организационные 

изменения 

Теория организации поведение: понятие, определения.  Законы и 
принципы организации. Открытые и закрытые системы. 

Основные организационные модели. Организационная структура 
компании, ее виды. Сетевые формы организаций. 
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Модели организаций: механистическая  (бюрократическая) модель, 

органическая модель, патерналистская модель. Конструирование организации. 
Организационные изменения и организационное развитие: понятие, 
определения, основные отличия в подходах. Сопротивление изменениям. 
Преодоление сопротивления в компании.  

 
Тема 4. Основные законы организации 
Понятие закона и закономерности. Общая классификация законов. 

Объективные законы организации. 
Содержание закона синергии. Сочетание элементов организации как 

основа организованных, дезорганизованных и нейтральных систем. 
Синергический эффект в экономике.  

Самосохранение организации как ее способность поддерживать свое 
внутреннее равновесие и целостность. Содержание закона самосохранения. 
Результат действия закона самосохранения. Уровень самосохранения 
организации. Пути сохранения жизнеспособности социальных систем.  

Развитие как процесс изменений закономерного и случайного характера. 
Содержание закона развития. Прогрессивное, регрессивное развитие и 
стагнация. Стадии жизненного цикла организации. Прогрессивное развитие 
организации. Содержание и уровни  организационного развития. Структура 
программы организационного развития. Управление развитием организации.  

Менее важные законы организации и их содержание: закон единства 
анализа и синтеза, закон информированности и упорядоченности, закон 
композиции, закон пропорциональности, закон своеобразия, закон наименьших 
(слабого звена), закон необходимого разнообразия, закон состязательности, 
закон экономии и рациональности, закон равновесия. 

Взаимосвязь законов организации по вертикали и горизонтали.  
 
Тема 5. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 

От теории к практике менеджмента. Классификация групп. Группа и 
команда. Основные принципы построения эффективной команды. Ролевые 
функции членов команды.  

Сплоченность групп и эффективность работы. Методы определения 
сплоченности.  

Групповое принятие решений – достоинства и недостатки. Групповое 
единомыслие и его преодоление.  

 
Тема 6. Целевое начало в деятельности организации 
Целевая пирамида организации и ее основные элементы. Характер связей 

между миссией, целями и стратегией организации.  
Миссия организации. Факторы, влияющие на формирование миссии 

организации. Миссия организации как отражение интересов различных 
субъектов. Требования к миссии организации. Содержание миссии. Миссия как 
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своеобразный фундамент для формулировки основных целей и задач 
организации. 

Цели и задачи управления организацией. Структура целей, их 
классификация по признакам. Иерархия и ранжирование целей. Декомпозиция 
целей управления организацией. Требования, предъявляемые к целям 
управления. Сферы и направления установления целей. Цели роста организации. 
Процесс выработки целей. 

Программно-целевое управление. Управление региональными и 
отраслевыми программами. Практика управления по результатам, как средство 
достижения целей. 

Взаимосвязь целей и стратегии организации. Стратегическая пирамида 
организации. Типы стратегий бизнеса. Выработка стратегии организации на 
различных организационных уровнях. Оценка выбранной стратегии. 
Выполнение стратегии. Разработка и реализация перспективных и текущих 
планов. 

 
Тема 7. Организационные структуры управления 
Организационная и производственная структура предприятия. Понятие 

структуры управления. Элементы структуры управления: звенья, уровни 
управления и связи. Связь как выражение отношений между звеньями 
управления. Основные типы связей. Формальные и неформальные структуры 
управления. Формализация структуры управления. Факторы, определяющие 
формирование структуры управления. 

Типы структур управления по признакам: 
- ступенчатости – двух-, трех-, четырех- и т.д. ступенчатые и смешанная 

структуры; 
- компетенции или характеру связей между различными подразделениями 

организации – линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная, 
дивизиональная структуры; 

- организации производства и труда – отделенческая, цеховая, бригадная, 
комбинированная структуры. 

Характеристика структур управления, их достоинства и недостатки. 
Основные тенденции в развитии структур управления в современных 

условиях. Командная структура управления. Многофункциональные и 
постоянные команды. Сетевая структура. Виды сетевых организаций. 
Достоинства и недостатки сетевой структуры. Виртуальная организация и 
основные ее характеристики.  

Основные принципы проектирования организационных структур 
управления. 

 
Тема 8. Коммуникации в организации 
Сущность и содержание понятия коммуникации. Типы организационных 

коммуникаций. Процесс коммуникации. Этапы и элементы коммуникационного 
процесса. Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. Типы ошибок и 
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«барьеров» коммуникаций. Общие правила и принципы построения 
эффективных коммуникаций. Невербальная коммуникация.  

Организационные коммуникации. Преграды в организационных 
коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в организациях.  

Современные информационные технологии, способствующие повышению 
эффективности коммуникационного процесса.  

Понятие «информационные технологии в организации». Виды 
информационных технологий, влияющих на эффективность деятельности 
организации. Аппаратные и программные средства в управленческой 
деятельности. Значение сети Интернет в деятельности организации. 
Возможности электронной почты, телеконференций. 

 
Тема 9. Организация. Организационная культура 

Современные подходы к организационной культуре и их использование в 
практике менеджмента. Содержание. Типологии культур по различным 
признакам. Миссия и  цели организации.  Постижение работниками 
организационной культуры (ритуалы, символы, язык). Имидж, репутация 
организации. Современные модели изучения и развития оргкультур. Понятие 
лояльности персонала. 

Лидерство в организации – от теории к практике. Классические и 
современные подходы. Личностные качества руководителя. Поведенческий 
подход к лидерству. Ситуационный подход к лидерству. Современные 
концепции лидерства. “Харизматические” лидеры – секреты успеха. Лидерство и 
власть – общее и отличия. Тактика власти. 

Конфликты в организации. Классические и современные подходы к 
конфликту и их использование в практике менеджмента. Источники 
конфликтов. Виды конфликтов. Стадии развития конфликта – их содержание. 
Модели поведения в конфликте. Последствия конфликта: негативные, 
позитивные. Управление конфликтом. Третья стороны в конфликте. 
Медиаторство. 

Переговоры – подготовка, формы проведения. Стиль и тактика проведения 
переговоров. Посредничество при переговорах.  

 
Тема 10. Проектирование организационных систем 
Понятие проектирования. Особенности организационного проектирования. 

Цели организационного проектирования. Реинжиниринг бизнес-процессов и 
TQМ (всеобщее управление качеством) как технологии организационного 
проектирования. Факторы организационного проектирования. Структурные 
параметры организации. Объекты организационного проектирования. Методы 
организационного проектирования: метод аналогий, экспертный метод, метод 
структуризации целей, метод моделирования. Этапы организационного 
проектирования.  

Проектирование организационных структур. Принципы статической 
организации и их содержание: целеполагание, приоритет функций над 
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структурой, координация, минимум сложности, полномасштабность, предел 
автономности, взаимосогласованность вертикали и горизонтали, субординация, 
соответствие между полномочиями и ответственностью. 

Проектирование организационных процессов. Принципы динамической 
организации и их содержание: направленность, эффективность, 
результативность, восприимчивость, информативность, прямоточность, 
параллельность, ритмичность, синхронизация, рационализация. 

Оценка эффективности организационных проектов. Показатели, 
используемые при оценке эффективности аппарата управления и его 
организационной структуры.   

Управление организационными изменениями. Методы преодоления 
сопротивления изменениям. Управление процессом изменений. Формирование 
команды для организационных изменений.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6    1 0 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

1.  Тема 2 2 2 6    1 1 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

2.  Тема 3 2 2 6    1 0 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

3.  Тема 4 2 2 6    1 0 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

4.  Тема 5 2 4 6    1 0 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

5.  Тема 6 4 2 6    1 2 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

6.  Тема 7 2 4 6    1 1 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

7.  Тема 8 2 2 6    0 2 13 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

8.  Тема 9 2 2 6    0 2 10 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

9.  Тема 10 2 4 6    1 0 12 ОПК-3 ПК-1 ПК- 18 

10.  Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Методологические основы теории организации и 

организационного поведения 
 

Литература:  
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1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. Мильнер. 
– 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-
М, 2012. 

См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. В каком значении употребляется понятие «организация»? 
2. В чем заключается объективная природа организации? 
3. Назовите специфические черты организации.  
4. Что является предметом исследования в теории организации? 
5. Как вам видится место теории организации в современной науке? 
6. Какие ученые, на ваш взгляд, внесли вклад в развитие организационной 
науки? 
Задания для самостоятельной работы: 
Смоделируйте ситуацию, в которой в известной для Вас компании будет 

удалена организационная составляющая (т.е. сам процесс организации). 
 

Тема 2. Социальная организация как объект управления 
 

Литература:  
1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 
2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение системы. Является ли каждая организация системой? 
2. Сравните понятия закрытая и открытая системы. Приведите примеры из 
Вашей практики. 
3. Каковы свойства организации как системы: целостность, 
эмерджентность, гомеостазис? 
4. Раскройте современный подход к модели организации как системы с 
множеством входов и выходов, ее отношения с внешней средой. 
Задания для самостоятельной работы: 
Опишите, в какой форме проявляются свойства организации как системы в 
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практике известной Вам компании? 
 

Тема 3. Современные организационные теории и организационные 
изменения 
 

Литература:  
1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 
2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что представляют из себя социальные организации? Приведите примеры 
из вашей практики. 
2. Перечислите виды социальных организаций. 
3. Назовите формы организации бизнеса в 21 веке.  
4. Какие факторы, на ваш взгляд, обуславливают основные тенденции 
развития организационных форм компаний? 
Задания для самостоятельной работы: 
Приведите примеры из практики российских компаний применения 

сетевых организационных форм. В чем их преимущество перед иерархическими 
структурами? 

 
Тема 4. Основные законы организации 

Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определения понятиям зависимость, закономерность, законкак 
общенаучные категории. 
2. В чем сущность закона синергии? Каково его практическое применение? 
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3. В чем заключается природа синергетического эффекта? Приведите 
примеры. 
4. Дайте определения законам самосохранения, развития, наименьших. 
Продумайте формы проявления указанных законов. Дайте практические 
примеры их применения в сфере менеджмента. 
5. Дайте характеристику понятиям энтропия и негэнтропия. Приведите 
примеры. 
6. Закон информированности-упорядоченности: определение, область 
применения. 
7. В чем сущность закона единства анализа и синтеза, закона композиции, 
закона пропорциональности (гармонии)?  
Задания для самостоятельной работы: 
Приведите примеры из практики российских компаний применения 

специфических законов организации (например, закон своеобразия). 
 

Тема 5. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 
 

Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте понятие системы и раскройте основные ее свойства. 
2. В чем особенности социально-экономических систем? 
3. В чем сущность системы управления деловой организации? 
4. Каково место и роль системы управления в организации? 
5. Назовите основные подсистемы системы управления организации. 
6. Какие факторы определяют эффективность системы управления 
организации? 
7. Какие существуют подходы и методики оценки эффективности системы 
управления организации? 
Задания для самостоятельной работы: 
Смоделируйте ситуацию, в которой в известной для Вас компании будет 

применяться иной подход в менеджменте, чем сейчас. Как это отразится на 
системе управления? 
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Тема 6. Целевое начало в деятельности организации 
 

Литература:  
1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 
2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Для чего формулируется миссия организации? 
2. Какие основные требования к формулировке целей организации? 
3. Какие критерии используют для классификации целей организации? 
4. В чем заключаются цели роста организации? 
5. Какие типы стратегий использует в своей деятельности деловая 

организация? 
Задания для самостоятельной работы: 
Смоделируйте ситуацию, в которой в известной для Вас компании будет 

изменена миссия организации. Сформулируйте соответствующие цели и 
стратегию. 

Тема 7. Организационные структуры управления 
 

Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 

4. Семенов А.К., Набоков В.И. Теория менеджмента. - ИТК ДАШКОВ и К, 
2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте сущность понятия структуры. 
2. Какие структуры характеризуют организацию? 
3. Назовите основные элементы структуры управления организации? 
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4. Какие используют критерии для классификации структур управления? 
5. Назовите основные типы структур управления. 
6. Какие факторы определяют эффективность структуры управления? 
Задания для самостоятельной работы: 
Постройте организационную структуру управления известной Вам 

организации. 
Тема 8. Коммуникации в организации 

 
Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основные типы организационных коммуникаций. 
2. Дайте определение коммуникационному процессу. 
3. Какие особенности вербальных и невербальных коммуникаций? 
4. Какие условия необходимы для эффективных коммуникаций? 
5. Какова роль информационных технологий в организации коммуникационных 
процессов? 
Задания для самостоятельной работы: 
Проведите сравнительный анализ коллективных и индивидуальных 

методов принятия решений. 
 

Тема 9. Организация. Организационная культура 
 

Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит суть понятия организационной культуры. 
2. Может ли организация достигнуть успеха без создания собственной 
культуры? Почему? 
3. Перечислите атрибуты организационной культуры. 
4. Что вкладывают в понятие фирменный стиль? 
5. Как можно сформировать организационную культуру? 
6. Есть ли зависимость между наличием организационной культуры и 
стоимостью компании? 
Задания для самостоятельной работы: 
Приведите примеры и сделайте анализ содержания и структуры 

корпоративных кодексов российских и зарубежных компаний. 
 

Тема 10. Проектирование организационных систем 
 

Литература:  
 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 
Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Лапыгин,  Ю.Н. Теория организации: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем заключается понятие проектирования систем? 
2. В чем важность проектирования организационных систем в 
менеджменте? 
3. Какие переменные влияют на структурные параметры организации? 
4. Перечислите методы проектирования организационных систем. Каковы 
границы применения каждого из них? 
5. Назовите основные этапы и элементы организационного 
проектирования.  
6. Каким образом можно построить организационную структуру? 
Задания для самостоятельной работы: 
Дайте оценку результатам и эффективности проектирования или 

внедрения известных Вам организационных систем. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 МильнерБ.З. Теория организации ИНФРА-М 2013  
2 Лапыгин Ю. Н. Теория организации ИНФРА-М 2012  
3 Дафт Р. Теория организации ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 ЭБС 

znanium.com 
 

4 Алябина Е.В., 
Борисова А.А., 
Горевая Е.С., 
Киселева М.М., 
Лычагин М.В., 
Межов И.С., 
Щербакова Н.А. 

Теория менеджмента: 
история 
управленческой 
мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение 

Новосибирс
к 2014 

http://www.iprbo
okshop.ru/47701 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в 
ЭБС 

1.  Лялин А., 
Латфуллин Г. 

Теория 
менеджмента 

ПИТЕР 2010  

2.  Клемина Т.Н. Теория 
организации 

ВШМ СПбГУ 2010  

3.  Семенов А.К., 
Набоков В.И. 

Теория 
менеджмента 

ИТК ДАШКОВ и К 2012  

4.  Яськов Е.Ф. Теория 
организации 

ЮНИТИ-ДАНА 2010  

5.  
Михненко П.А. 

Теория 
организации 

Московский финансово-
промышленный 
университет «Синергия» 

2013 
http://www.
iprbooksho
p.ru/17049 

6.  
Яськов Е.Ф. 

Теория 
организации ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.
iprbooksho
p.ru/8588 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

 Режим доступа: http://www.mgmt.ru 
 

Маркетинг Менеджмент 

 Режим доступа: http://www.new-management.info 
 

Новый менеджмент  

 Режим доступа: http:// www.e-xecutive.ru Сообщество менеджеров –  
 

 Режим доступа: http://www.rjm.ru 
 

Российский журнал 
менеджмента 

 Режим доступа: http://www.aup.ru 
 

Электронные книги: 
менеджмент и управление 
предприятием 

 Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/новости/2973/файл/1543/12.12.29-
ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf 
 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации».- 

 Режим доступа: 
http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

 Национальная доктрина 
образования в Российской 
Федерации до 2025 года.- 
 

 Режим доступа: http://www/orto.ru/ru/education.shtml  Распорядительные и 
нормативные документы 
системы российского 
образования.- 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
 

http://www.mgmt.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.rjm.ru/
http://www.aup.ru/
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Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 
записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
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повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ п/п Наименование рекомендуемых 
технических и компьютерных средств 
обучения 

Наименование разделов 
и тем 

1 Иванова Т.Ю. Теория организации: 
Электронный учебник, КНОРУС, 2012 

Темы № 1,2,3,4,6,10 

2 Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент 
организации: Электронный учебник, 
КНОРУС, 2012. 

Темы № 2,5,6,7,8,9. 

3 Разу М.Л. Менеджмент: Электронный 
учебник, КНОРУС, 2012. 

Тема №2,5,6,7,8,9 

4 КонсультантПлюс:Эксперт Темы № 2,3,10 

5 КонсультантФинансист 
Темы № 2,10 
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6 «Project Expert» - Система разработки 
финансовых планов и инвестиционных 
проектов 

Темы № 2,7,10 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 
компьютерном классе и в учебной лаборатории, оснащенных доской, экраном, 
рабочими учебными столами и стульями,  персональными компьютерами, 
объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным 
лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним 
периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
акустическая система и пр.). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 
формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочна
я 

форма 
обучен

ия 

1  

ОПК-3 - Способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

2 

 

2 

2  ПК-1 -  Владеть навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов   
формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

2 

 

2 

3  ПК-18 - Владеть навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

2 
 

2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 
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1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
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выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 29 из 49 
 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и 
навыки.Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное явление. 

А.А. Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая организационная 
наука». 

2. Свойства организации как системы (свойства системы). 
3. Влияние основных школ науки управления на формирование и развитие 

теории организации. Современные направления развития теории 
организации. 

4. Подходы в управлении и их связь с теорией организации. 
5. Понятие социальной организации и ее признаки. Основные переменные 

организации. 
6. Основные этапы жизненного цикла организации и их характеристика. 
7. Понятие закона и закономерности. Основные законы организации. 
8. Комплекс законов организации и их взаимосвязь. 
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9. Типология организаций. Современные организационные формы 
хозяйствования. 

10.  Основные организационные формы объединения компаний. 
11.  Система управления организации: понятие, основные элементы, 

подсистемы. 
12.  Структура управления и ее основные элементы. Основные типы 

структур управления организации. 
13.  Коммуникации в организации: понятие, типы, коммуникационные 

стили. 
14.  Понятие проектирования организационных систем. Основные методы 

проектирования. Этапы организационного проектирования и их 
особенности. 

15.  Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 
16.  Сущность и содержание культуры организации. Типы 

организационных культур. 
17.  Управление изменениями в организации. Методы преодоления 

сопротивления изменениям. 
18.  Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
19.  Процесс мотивации и управление им в организации. 
20.  Формирование групп и их структура. 
21.  Взаимодействие и групповое принятие решения. 
22.  Лидерство и власть. 
23.  Конфликты и управление ими в организации. 
24.  Основные теории лидерства и их использование в современной 

практике управления. 
25.  Типология власти. Власть в повышении уровня управляемости в 

организации. 
 

26. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
.  На ваш взгляд, какой термин характеризуется следующим 

определением: механизм воздействия на трудовое поведение работника для 
достижения личных, групповых и общественных целей? 

 а) потребности; 
б) интересы; 
в) мотивация. 
2. Перечислите уровни организационной культуры, предложенные Э. 

Шейном. 
а) надповерхностный уровень (миссия), поверхностный уровень (ценности), 

подповерхностный (цели); 
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б) артефакты (видимые структуры и процессы), провозглашаемые ценности 
(стратегии, цели), базовые представления (подсознательные убеждения, 
особенности восприятия и др.); 

в) поверхностный уровень (интерьер в организации), артефакты (культурные 
ценности компании), миссия (стратегическая цель компании). 

3. В чем суть доминирующей культуры? 
а) она разделяется всеми сотрудниками компании, определяется основателем 

организации; 
б) она подавляет все попытки ей противодействовать, не допускает наличие 

элементов других культур; 
в) это единственная культура, которую допускает основатель компании. 
4. В чем суть субкультуры? 
а) это несколько доминирующих культур, которые допускаются основателем 

компании? 
б) это организационная культура компании, которая определяется 

субъектами межличностных отношений; 
в) это культура подразделений компании, существующая в рамках 

доминирующей культуры. 
5.    В чем суть контркультуры? 
а) это культура, которая противодействует доминирующей организационной 

культуре; 
б) это культура, которая противодействует субкультуре компании; 
в) это культура, которую пытаются внедрить конкуренты. 
6. К каким видам сопротивления персонала изменениям в 

организационной культуре относятся сопротивления, основанные на 
эмоциях и чувствах? 

а) логическим; 
б) психологическим; 
в) социологическим. 
7. Понятие «энтропия» характеризует: 
а) количество разнообразия состояний объекта; 
б) превышение потенциала при выходе над потенциалом при входе; 
в) влияние элементов системы на свойства целого. 
8. О необходимости согласования целей организации говорит: 
а) закон единства анализа и синтеза, 
б) закон синергии, 
в) закон композиции. 
9. Закон информированности-упорядоченности гласит: 
а) для развития организации необходима определенная упорядоченность и 

пропорциональность; 
б) в организованном целом не может быть больше порядка, чем информации. 
10. Применение закона пропорциональности позволяет: 
а) экономить все виды материальных ресурсов при производстве, 
б) согласовывать цели организации, 
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в) использовать нужное количество тех или иных ресурсов в бизнес-
процессе. 

11. Организованность – это 
а) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 
б) объективная, сложившаяся во внешней среде, маловероятная связь, 
в) рост упорядоченности в системе. 
12. Система – это  
а) объективная, сложившаяся во внешней среде причинно-следственная 

связь, 
б) совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих единое целое, 
в) деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта. 
13. Для открытой системы характерно наличие:  
а) причинно-следственных связей, 
б) обмена с окружающим миром информацией и энергией, 
в) обратных связей. 
14. Упорядоченность в организации характеризуется 
а) определенным образом установленными связями, 
б) динамическим взаимодействием с окружающим миром. 
15. Эмерджентность – это: 
а) стремление организации к устойчивости, 
б) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 
в) наличие новых свойств целого, отсутствующих у его составных частей. 
16. Какой из следующих примеров иллюстрирует действие закона 

наименьших: 
а) цепь выдержит нагрузку, не превышающую прочности ее самого слабого 

звена, 
б) система в своем развитии стремиться потратить наименьшее количество 

ресурсов. 
17. К методам теории организации относятся: 
а) индукция, 
б) дедукция, 
в) абстрагирование, 
г) статистический метод, 
д) эвристический метод. 
18. Закон развития заключается в том, что… 
а) каждая система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала 

при прохождении всех этапов жизненного цикла, 
б) становление, расцвет, угасание - основные фазы жизненного цикла, через 

которые проходит каждая организация,  
в) каждая система стремится сохранить себя и использует для достижения 

этого весь свой потенциал. 
19. Какое из утверждений НЕверно: 
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а) упорядоченность увеличивает энтропию системы, 
б) согласованное поведение подсистем в организации увеличивает 

упорядоченность, 
в) синергетический эффект в организации достигается согласованием ее 

подсистем (элементов), 
г) самоорганизация возникает без специфического воздействия извне. 
20. В зависимости от целей экономической деятельности организации 

делятся на: 
а) государственные, муниципальные и частные  
б) хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, фонды 
в) коммерческие и некоммерческие 
21. Формирование структуры управления организации зависит от: 
а) методов исследования структуры управления 
б) организационно-производственной структуры предприятия 
в) известности организации во внешней среде 
22. Морфологический анализ - это: 
а) систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 
б) максимально точная формулировка поставленной проблемы 
в) определение параметров исследования 
23. Тип конфликта в зависимости от организационного взаимодействия: 
а) функциональный; 
б) внутриличностный; 
в) открытый. 
24. В структуре управления предприятием используется линейный и 

программно-целевой подходы. Какая это структура? 
а) дивизиональная; 
б) линейная; 
в) линейно-функциональная; 
г) функциональная; 
д) матричная. 
25. Применение прогрессивной системы оплаты труда в организации 

относится к экономическим методам … 
а) поощрения 
б) наказания 
в) планирования 
г) финансирования 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент 
К(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
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0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 
 
 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
по дисциплине «Теория организации» 

 
1 Задачи репродуктивного уровня  
Вспомните ключевые понятия по изученной дисциплине и дайте их определение. 
Задача (задание) 1.  Организация –  
это_________________________________________; 
Задача (задание) 2.  Организационная структура – это 
____________________________; 
Задача (задание) 3.  Организационная культура – это 
_____________________________. 

 
2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Дайте характеристики клановой организационной 

культуры.  
Задача (задание) 2. Дайте характеристики иерархической организационной 

культуры.  
Задача (задание) 3.  Дайте характеристику рыночной организационной 

культуры. 
Задача (задание) 4.  Дайте характеристику адхократической организационной 

культуры. 
 
3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1. Вы недавно начали работу в качестве руководителя. 

Идете по коридору и видите нескольких работников, о чем-то оживленно 
беседующих. Возвращаясь через 15 мин, наблюдаете туже картину. Как вы 
будете вести себя в этой ситуации? 

Задача (задание) 2. Вы получили известие из милиции, в котором 
указывается, что ваш починенный Петров, будучи в прошлом месяце в 
командировке, совершил аморальный поступок. Пребывание в командировке по 
закону считается рабочим временем, потому каждый работник несет 
дисциплинарную ответственность за недостойное поведение. 

Задача (задание) 3.  Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между 
некоторыми вашими подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые 
взаимоотношения. 
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Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления психологической 
атмосферы в коллективе? 

Критерии оценки (в баллах):  
- 10 баллов выставляется студенту, если выполнены задания всех уровней;  
-  6 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 и 2 уровня;  
-  3 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 уровня;  
-  0  баллов выставляется студенту, если  не выполнены задания. 

 
Кейс-задачи 

по дисциплине «Теория организации» 
 

Кейс «А как бы решили вы?» 
Это случилось на одном из предприятий. Однажды три работника 

планового отдела управления одновременно подали заявление с просьбой об 
увольнении с работы по собственному желанию. После бесед с Днепровым, 
Розовой и Семеновой (именно они подали заявления об уходе), а также с их 
коллегами и заведующим отделом руководству завода удалось выяснить 
следующее. 

Плановый отдел завода занимал хорошее помещение, имел 4 телефона, из 
которых 2 – внутризаводские и 2 – городской сети. Помещение состояло из двух 
комнат. Одну занимал заведующий отделом, во второй комнате работали 8 
человек. 

Казалось бы, состав отдела и по возрасту, и по образованию не хуже 
подобных ему отделов. Ильин – 33 года, Петровский – 25 лет, Днепров 54 годал 
Алин – 26 лет, Шилова – 23 года, Гурова – 24 года, Розова – 46 лет, Семенова – 
49 лет, заведующий отделом Егоров – 38 лет. Все они имели высшее 
специальное образование, соответствующее профилю работы. И все же 
конфликт был налицо. В нем можно было выделить три момента. 

1. Злополучные телефоны. Из четырех телефонов два стояли в кабине те 
Егорова. Остальные аппараты были в общей комнате отдела. Сотрудники по 
роду своей работы должны были пользоваться телефоном не очень часто, да и то 
в основном телефоном внутризаводской сети. Однако в действительности 
телефонные разговоры были часты и в основном по аппарату городской сети. 
Старшим по возрасту работникам эти разговоры мешали. Конечно, в течение дня 
немало было разговоров по личным вопросам, больше других пользовалась 
телефоном молодежь.  

2. Взаимоотношения заведующего отделом и Алина. Егоров очень ценил 
этого молодого экономиста. И не без оснований. Алин был грамотным 
плановиком, хорошо знающим современные методы планирования стремящимся 
к оригинальному решению проблем. Заведующий выделил его среди других 
работников, подолгу беседовал с ним у себя в кабинете. Более того, когда 
появлялась возможность послать кого-нибудь в Москву на совещание по обмену 
опытом, обычно оформляли командировку Алину. 
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Это не нравилось некоторым работникам отдела, особенно Днепрову, 
Розовой и Семеновой. Они говорили между собой, а также с друзьями о том, что 
Алин – «любимчик» зама, что «хотя Алин и умен, он не знает особенностей 
завода, потому не мешало бы больше советоваться с нами». Но Егоров считал 
себя опытным работником планирования, имел значительный стаж работы на 
данном заводе, и поэтому ему особенно интересно было поговорить с молодым, 
оригинально мыслящим Алиным. 

3. Отношение Егорова к подчиненным, стиль его работы. Он где-то и 
когда-то, по собственному признанию, прочитал, что руководитель должен 
уметь давать задание четко и понятно, а потом контролировать его выполнение. 
Ему эта формула хорошо запомнилась, и он старался неукоснительно ее 
выполнять. Он хотел быть справедливым, но строгим и требовательным, не 
увлекаясь излишними разговорами. 

Молодежь отдела еще мирилась с таким стилем своего заведующего, или 
«начальника», как она иронически его называла. Ей не претил такой тон 
обращения Егорова, но она и не особенно старалась быть исполнительной. 

Совсем по-другому воспринимали стиль Егорова старшие по возрасту 
подчиненные. Они были исполнительными, но тон заведующего им был не по 
душе. Всем троим хотелось больше знаков уважения, чтобы их просили 
выполнить поручение, а не приказывали. 

Вот и все. Казалось бы, пустяки. Однако они повлияли на отношение к 
работе трех человек, решивших перейти на недавно снова активизировавший 
свою деятельность и нуждавшийся в опытных кадрах соседний завод. 

Задание 
Необходимо тщательно разобраться в ситуации, выработать позицию и  

доложить ее в ответах на следующие вопросы. 
1. С телефонами в отделе явно непорядок. Можно ли устранить эту 

причину недовольства? Что бы вы предложили? Кстати, следует ли вообще что-
нибудь предпринимать? 

2. Как бы вы определили тип Егорова как руководителя? 
3. Насколько приемлем стиль общения с подчиненными, который 

применил Егоров? 
4. Правильно ли поступил Егоров, ограничиваясь консультациями с 

Алиным, выделяя его среди остальных? 
5. На что должен ориентироваться руководитель, стремящийся завоевать 

авторитет? 
6. Правильно ли решили сотрудники отдела Розова, Семенова, Днепров? 
7. Что бы вы сделали на данном этапе развития ситуации? 

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если  дан ответ на все вопросы с 
использованием изученных методик и практик;  

- 7  баллов выставляется студенту, если дан ответ на 70%  вопросов с 
использованием изученных методик и практик;  
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- 3  балла выставляется студенту, если  дан ответ на  30% вопросов с 
использованием изученных методик и практик 

- 0 баллов выставляется студенту, если  не даны ответы на вопросы. 
 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 
организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой основе 
принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы людей. 
Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать наиболее 
эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

 
Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный работник 

вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после лечения он 
вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от прежней, и 
он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку раньше Акулов 
хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего непосредственного 
руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до уровня среднего по 
предприятию, поверив обещаниям, что скоро он восстановит свою прежнюю 
работоспособность. Это вызвало недовольство других работников. Они 
обвинили своего непосредственного руководителя в том, что, приписывая ему, 
он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 
1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и обяжу 

его в последующем платить Акулову за фактически выполненную работу. 
2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 

оплачиваемую. 
3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 

с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 
будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по силам. 

4.Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. Ведь 
Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет ceбе 
подходящего места, ведь у него семья, дети. 

5.Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 
решают, как поступить с Акуловым. 

 
Ситуация 2 
Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 
Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления психологической 

атмосферы в коллективе? 
Ваши возможные действия: 
1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 38 из 49 
 

2.Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 
чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 

3.Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся положение 
и выработать меры для налаживания благоприятного климата в коллективе. 

4.Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О результатах 
доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать комиссию по 
разработке четких должностных инструкций каждого работника на его рабочем 
месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 
для обучения их этике делового поведения. 

 
Ситуация 3 
В данный момент вам необходимо принять нового человека на должность, 

связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. Кого вы 
выберете? 

Возможные кандидатуры: 
1. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  
2. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 

работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 
3. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  
Ваше решение. 
 
Критерии оценки (в баллах):  
- 2 балла выставляется студенту, если ответ студента полный и 

правильный. Студент способен обобщить материал, сделать собственные 
выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры;  

- 1,5 балла выставляется студенту, если ответ студента правильный, но 
неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 
студента недостаточно четко выражено;  

- 1 балл выставляется студенту, если ответ правилен в основных моментах, 
нет иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки 
в деталях и/или они просто отсутствуют;  

- 0,5 баллов выставляется студенту, если в ответе существенные ошибки в 
основных аспектах темы. 

- 0 баллов выставляется студенту, если нет ответа ни на один вопрос. 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
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КОМПЛЕКТ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Теория организации» 
 

Раздел 1.  Методологические основы теории организации  
1.  Организационная структура компании, ее виды 
2.  Традиционные структуры 
3.  Современные адаптационные структуры 
 
Раздел 4. Организация. Организационная культура. 
1. Взгляды отечественных и зарубежных специалистов на 

организационную культуру компании 
2. Классические и современные подходы к конфликту и их 

использование в практике менеджмента. 
3. Переговоры: национальные особенности поведения. Необходимость 

их учета при подготовке и проведении переговоров. 
 

Критерии оценки (в баллах): 
- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории, методики и может привести практические примеры;  
- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории и методики; 
- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории; 
- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  

 
Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Теория организации » 
 

1 Тема (проблема): Формирование системы управления организацией  
2 Концепция игры:  
1) формирование миссии и  целей организации; 
2) формирование функций и оргструктуры  компании; 
3) формирование оргструктуры службы по управлению персоналом; 
3 Несколько подгрупп по 3-4 человека, представляющих соответствующую 

организацию. Их роли: 
- руководитель организации; 
- зам. руководителя по управлению персоналом; 
- руководитель службы управления персоналом; 
- специалисты по управлению персоналом (разные функции) и др.; 
- экспертная группа. 
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Все игровые группы выполняют однотипное задание, но работают 
обособленно. Экспертная группа осуществляет контроль за соблюдением 
установленного режима времени и дает комплексную оценку работы каждой 
группы. 

4 Ожидаемый  результат: письменное описание и анализ  всех этапов 
работы каждой подгруппы.   

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если задание, соответствующее его роли 
полностью выполнено;  

-  7 баллов выставляется студенту, если  есть замечания по выполнению 
задания;  

-  3  балла выставляется студенту, если  работа выполнена не менее 50%;  
-  0  баллов выставляется студенту, если работа выполнена менее чем                

на 50%. 
 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 
организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой основе 
принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы людей. 
Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать наиболее 
эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

 
Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный работник 

вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после лечения он 
вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от прежней, и 
он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку раньше Акулов 
хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего непосредственного 
руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до уровня среднего по 
предприятию, поверив обещаниям, что скоро он восстановит свою прежнюю 
работоспособность. Это вызвало недовольство других работников. Они 
обвинили своего непосредственного руководителя в том, что, приписывая ему, 
он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 
1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и обяжу 

его в последующем платить Акулову за фактически выполненную работу. 
2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 

оплачиваемую. 
3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 

с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 
будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по силам. 

6. Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. Ведь 
Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет ceбе 
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подходящего места, ведь у него семья, дети. 
7. Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 

решают, как поступить с Акуловым. 
Ситуация 2 
Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 
Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления психологической 

атмосферы в коллективе? 
Ваши возможные действия: 
1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  
4. Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 

чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 
5. Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся 

положение и выработать меры для налаживания благоприятного климата в 
коллективе. 

5. Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О результатах 
доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать комиссию по 
разработке четких должностных инструкций каждого работника на его рабочем 
месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 
для обучения их этике делового поведения. 

 
Ситуация 3 
В данный момент вам необходимо принять нового человека на должность, 

связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. Кого вы 
выберете? 

Возможные кандидатуры: 
4. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  
5. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 

работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 
6. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  
Ваше решение. 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Теория организации » 
 
Тема 1: Методологические основы теория организации и организационного 

поведения  
Вариант 1  
Задание 1 .  Дайте понятие организации. Приведите основные классификации 

организаций. 
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Задание 2.  Основные законы организации 
Вариант 2  
Задание 1. Линейно-функциональная структура организации 
Задание 2. Понятие открытой и закрытой системы 
Вариант 2  
Задание 1. Матричная структура организации 
Задание 2. Этапы организационного проектирования. 

 
Тема 3: Современные организационные теории и организационные 

изменения 
Вариант 1  
Задание 1. Основные модели организации (механическая модель). 
Задание 2. Организационные изменения 
Вариант 2  
Задание 1. Органическая модель   
Задание 2. Сопротивление изменениям 

 
Тема 5: Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений. 

Вариант 1  
Задание 1. Ролевые функции членов команды.  
Задание 2. Сплоченность групп 
Вариант 2  
Задание 1. Групповое принятие решений 
Задание 2. Групповое единомыслие 
 
Тема 9: Организация. Организационная культура. 
Вариант 1  
Задание 1. Постижение работниками организационной культуры 
Задание 2. Современные модели изучения и развития оргкультур. 
Вариант 2  
Задание 1. Поведенческий подход к лидерству. 
Задание 2 Модели поведения в конфликте 

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории, методики и может привести практические примеры;  

- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории и методики; 

- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории; 

- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
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по дисциплине «Теория организации » 
1. Какие изменения произошли (должны произойти) в организации в  связи 

с принятием стратегического решения, изменения стратегии? 
2. Групповое принятие решений - достоинства и недостатки. 
3. Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета. 
4. Современные  методы изучения и развития орг.культур. 
5. Лояльность персонала компании. 
6. Переговоры как форма разрешения конфликта. 
 
Критерии оценки (в баллах):  
-  10 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

мероприятии, показал знание теории, существующих методик, привел  
практические примеры;  

-  6 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
мероприятии, показал знание теории, существующих методик;  

-  3 баллов выставляется студенту, если  он принимает активное участие в 
мероприятии, показал знание теории;  

-  0 баллов выставляется студенту, если он не принимал участие в 
мероприятии. 

 
Проектная работа 

по дисциплине «Теория организации» 
При изучении курса «Теория организации» используется проектная форма 

обучения, которая реализуется на этапе практического обучения магистрантов.  
Магистранты в малых группах (4-6 человек) разрабатывают проект по созданию 
организационной системы с экономическим обоснованием целесообразности и с 
учетом социальной эффективности. По результатам группового исследования 
проводится публичная защита с презентацией. 

Алгоритм построения проекта: 
1. Определение целевой проблемы. 
2. Предпроектный анализ проблемы. 
3. Обоснование целесообразности, необходимости решения проблемы. 
4. Определение целей и задач проекта, позволяющих решить выявленную 

проблему. 
5. Построение системы разработки и реализации проекта. 
6. Проведение монографического исследования. 
7. Проведение практического исследования. 
8. Разработка конструктивных предложений по решению проблемы. 
9. Оценка ожидаемой потенциальной эффективности предлагаемого 

проекта. 
10. Подготовка презентации и итогового выступления. 
Тема проекта может быть самостоятельно выбрана магистрантами. 
В качестве рекомендаций представляется следующий список тем: 
1. Создание социально ответственного бизнеса в……… 
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2. Разработка бизнес-модели развития организации  в ….. 
3. Разработка механизма создания и функционирования организационной 

системы в ….  
4. Формирование системы управления изменениями  в организации 
5. Управление знаниями в организации 
6. Формирование системы корпоративной социальной ответственности в 

организации 
7. Реализация стратегии организационного развития 
8. ССП в системе управления организацией 

 
КОМПЛЕКТ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
Кейс-задача 1 

по дисциплине «Теория организации» 
  
Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась российская нефтяная 

компания «Нефэкс» (название изменено), проведите анализ внешней среды 
бизнеса, оцените риски и дайте прогноз развития ситуации.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшей 

перспективе экспорт нефти или расширять ее поставки внутри страны? Дайте 
обоснование своему решению. 

2. Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, Вы могли бы назвать 
при попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную деятельность? 
В том числе в США? 

На рынки каких других стран Вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» 
обратить внимание? 

3. Предложите схему организационного построения управления фирмой, 
включая ее экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции и 
направления работы. 

4. Какие стратегии предпочтительнее для фирмы «Нефэкс» при ее работе 
на внешнем рынке? 

5. Как может повлиять падение курса рубля на деятельность российской 
фирмы «Нэфэкс» и на ее поставки нефти? 

 
 

Кейс-задача 2 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась British Airways, 

проведите анализ конфликтной ситуации, оцените риски и найдите пути выхода 
из конфликта.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы были основные причины конфликта? Можно ли было их 
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предотвратить? 
2. Какие стратегии выхода из конфликта были предприняты обеими сторонами? 
Почему это только усугубило ситуацию? 
3. Как вы думаете, действительно ли неизбежна ситуация, когда давление 
международной конкуренции ставит компании в такое положение, что решения 
должны приниматься руководством на односторонней основе и просто нет 
времени на консультации и поиск компромисса путем переговоров с 
профсоюзом? 
4. Этот случай является прекрасным примером того, какие проблемы могут 
возникнуть, если два профсоюза представляют интересы одной и той же группы 
работников. Что бы вы предприняли в такой ситуации сейчас? 
5. Насколько точно слова Харви Эллиотта в The Times отражают общее мнение о 
нынешней практике управления? 

 
 

Кейс-задача 3 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Задание: Изучите этический кодекс компании Sunrider Eastern Europe, 

проведите анализ организационной культуры, оцените ее преимущества и 
недостатки.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие базовые ценности культивируются в компании? 
2. На каких принципах строится бизнес компании? 
3. Какие последствия может повлечь несоблюдение Кодекса? 
4. Составьте свой этический кодекс ведения бизнеса. 
 

Кейс-задача 4 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Как известно, началом транснациональной известности корпорации 

«Сони» послужило создание в 1946 г. небольшой мастерской по ремонту 
радиоприемников. 

Фирму возглавили Акио Морита и Месару Ибуки. 
Решение маркетинговых проблем было поручено А. Морита, 

электротехнику, прекрасно знавшему технические проблемы и, как казалось, 
недостаточно знакомому с технологиями продвижения продукции на рынки 
сбыта. 

То, что А. Морита блестяще справился со стоявшими перед ним 
проблемами, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 

Задание: Изучите историю развития компании Sony, биографию ее 
руководителей; проведите анализ первых маркетинговых решений А. Морита, 
оцените их риски и возможности.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Как, по-вашему, влияет личность руководителя на функционирование 
компании? 

2. За счет чего мастерской по ремонту приемников удалось стать 
корпорацией «Сони»? 

3. Какими качествами должен обладать эффективный руководитель? 
4. Какие факторы должен учитывать руководитель при принятии решений? 

 
Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» Материал освоен  полностью, без 
существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня 

 
Тематика Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 
содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 
из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 
важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 
ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 
проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 
и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 
 

Темы эссе. 
1. Основные законы организации. 
2. Основные принципы организации. 
3. Открытые и закрытые системы. Приведите примеры. 
4. Свойства системы. 
5. Что представляет собой организационная структура вашей компании? 
6.  Какие изменения произошли (должны произойти) в связи с принятием 
стратегического решения, изменения стратегии? 
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7. Какие элементы мотивации используются в вашей компании для 
симулирования труда работников? 
8. Какие нетрадиционные методы мотивации вы знаете? 
9.  Какие современные теории организации вам известны? 
10. Какие, на ваш взгляд, современные теории организации наиболее подходят 
для России? 
11. Почему реформы в корпорациях часто не имеют желаемого успеха? 
12. Как, на ваш взгляд, реагируют наши соотечественники на изменения на 
фирме? 
13. Типологии личности и сферы деятельности. 
14. Способности: определение и классификация. 
15. Национальные особенности поведения. 
16. Компетенции: понятие, виды, использование. 
17. Каково влияние личностных качеств на производительность работника? 

 
Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 
теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 
приводятся соответствующие примеры, 
- используемые понятия строго соответствуют теме, 
- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему, 
- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 
- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений 

- изложение ясное и четкое, 
- приводимые доказательства логичны 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 
- общая форма изложения полученных результатов и их 
интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

По дисциплине Теория организации 
 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 

Дисциплина Теория организации 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное 

явление. А.А. Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая 
организационная наука». 

2. Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 
 
3. Кейс-задание: 

Руководство предприятия  принимает решение о том, какую назначить 
цену на свой товар: 50 руб. или 75 руб. Если будет установлена цена 50 руб., то 
вероятность достижения объема продаж в 55 000 руб. равна 0,3; 50 000 руб. – 0,4; 
45 000 руб. – 0,3. Если будет установлена цена 75 руб., то вероятность 
достижения объема продаж в 40 000 руб. равна 0,2; 37 000 руб. – 0,5; 35 000 руб. 
– 0,3. 

 
Определите, используя метод «дерево решений», какую цену следует 

назначить? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
 
 

  

38.03.02Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Менеджмент организации 

Экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  
(подпись)    
«____»_______________20     г. 
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