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1. Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины являются:  

- знакомство с основными понятиями, используемыми в рамках теории организации; 

- знакомство с проблематикой теории организации; 

- изучение основных подходов к пониманию организации и ее структуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов форми-

рования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагности-

ку организационной культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные понятия, используемые в рамках теории организации;  

основные проблемы в исследовании деловых организаций. 

Уметь:  

оценивать  границы использования различных организационных структур;  

использовать на практике методы регулирования социально-трудовых отношений в со-

временных организациях; 

Владеть:  

навыками в использовании знания об основных проблемах функционирования организа-

ций для анализа реальных организаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части дисциплин (Б1. 

В.ОД.6). Читается в 4 семестре по очной форме обучения, в уст., 3 семестре по заочной форме 

обучения, базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как «Теория 

управления», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность». 

Является базой при изучении следующих дисциплин: «Планирование проектирование 

организаций», «Стратегический менеджмент», «Экономика фирмы»ю 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, контактная 

работа – 54 часа по очной форме обучения, 10 часов по заочной форме обучения (лекции - 4 

часа; консультации – 6 часов); самостоятельная работа обучающихся – 54 часа по очной фор-

ме обучения . 62 часа по заочной форме обучения, экзамен 36 часов по заочно форме обуче-

ния. 

. 
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 
Раздел дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения:  

заочная) 

Формы текущего кон-

троля 

 Форма промежуточ-

ной  

аттестации     

лек 

ции 

практ. 

занятия, 

конс. 

само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

 

1 
Теория организации, ее место в системе 

научных знаний 
 1/0,5 -/- 3/4 

оценка выступления в 

процессе дискуссии 

2 
Исторический генезис взглядов на институт 

организации 
 1/0,5 -/- 3/4 

Блиц-опрос 

Собеседование 

3 
Теоретические подходы к построению орга-

низации 
 2/1 -/- 4/4 

Собеседование, оценка 

участия в дискуссии 

4 Школа человеческих отношений  2/0,5 2/- 4/4 
Оценивание выступле-

ний на обсуждении 

5 
Школы научного и административного 

управления 
 2/0,5 2/1 4/4 

Оценивание выступле-

ний на обсуждении 

6 Различные школы теории организации  2/1 4/- 4/5 
Оценивание выступле-

ния на круглом столе 

7 Внешняя среда организации  2/- 6/1 4/5 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах 

Оценка участия в ре-

шении кейсов 

8 

Внутренняя среда организации, человече-

ский фактор, социально-психологические 

отношения в коллективе  

 2/- 6/1 4//5 

Деловая игра 

Оценка участия в де-

ловой игре 

9 Законы функционирования организации  2/- 6/1 4/5 

Оценивание выступле-

ния в процессе дискус-

сии 

10 Организационная культура  
1 

- 
6/1 4/5 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах  

Оценка участия в ре-

шении кейсов 

11 

Организационные патологии и пути реше-

ния современных внутриорганизационных 

проблем 

 1/- 4/1 4/5 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах  

Оценка участия в ре-

шении кейсов 

     12/12 
Подготовка к экз., про-

верочной работе 

Итого 
4/Уст

.,3 
18/4 36/6 54/62 Экзамен (36 ч.) 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные ком-

петенции 
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1 Теория организации, ее место в системе научных знаний  

2 Исторический генезис взглядов на институт организации 
ПК-1, ПК-2 

3 Теоретические подходы к построению организации ПК-1 

4 Школа человеческих отношений ПК-1 

5 Школы научного и административного управления ПК-1, ПК-2 

6 Различные школы теории организации ПК-1 

7 Внешняя среда организации ПК-1 

8 
Внутренняя среда организации, человеческий фактор, соци-

ально-психологические отношения в коллективе  

ПК-1 

9 Законы функционирования организации ПК-1, ПК-2 

10 Организационная культура ПК-1 

11 
Организационные патологии и пути решения современных 

внутриорганизационных проблем 

ПК-1, ПК-2 

  ПК-1, ПК-2 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с програм-

мой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной рабо-

те; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Тема 1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  

Разнообразие организаций в жизни человека. Необходимость и предпосылки формиро-

вания института организации в обществе. Организация как социальное явление и культурная 

универсалия. Ключевые понятия, постоянные и устойчивые тенденции, основные характери-

стики организации. Этапы и стадии жизненного цикла организации. Тенденции развития со-

временных организаций. 

 «Теория организации», как наука. Предмет и объект изучения теорией организации. 

Связь теории организации с другими науками.  

Суть современного взгляда на управление организацией, оптимизация использования 

наличных ресурсов плюс расширение социальных возможностей предприятия. Краткая харак-

теристика курса. 

Тема 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ВЗГЛЯДОВ НА ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современные взгляды на явление организации, структура, процесс, социальный орга-

низм, целевая общность, функция социума, специализированная целевая социальная система, 

система человеческого взаимодействия, сфера обмена деятельностью, арена действия свобод-

ных индивидов и др. 

Типологии организации на основании различных критериев, размер, целевая направлен-

ность, способ принятия решений и др. Общественное разделение труда как основание для ти-

пологии организации, промышленные, сельскохозяйственные и сервисные. Виды организации 

по степени формализации: ассоциативные, общественные и административные. 

РАЗДЕЛ II. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Использование термина «организация» в дифференцированных научных аспектах. Мно-

гообразие существующих определений организации и функциональная целесообразность их 

применения. Организация как объект (явление), организация как процесс, организация как 

воздействие. 

Теоретические подходы к формированию организаций. Универсальные подходы к 

формированию организации. Ситуационные теории построения организации. Классификация 

организационных теорий. Классическая организационная теория. Неклассическая организаци-

онная теория. Системная организационная теория. Ситуационная организационная теория. 

Неомодернизационная организационная теория. 

Тема 4. ШКОЛЫ НАУЧНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Взаимоотношения научного и традиционного менеджмента. Концентрация администра-

цией предприятия «мыслительного» компонента деятельности. Общие принципы системы на-

учного управления Ф.У. Тейлора, разделение труда, измерение труда, задания-предписания, 

программы стимулирования, мотивация, роль индивидуальных способностей, роль менедж-

мента, роль профсоюзов, развитие управленческого мышления.  

Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбрейт способами «исследования дви-

жения» и «временного исследования». Возможность применения штабного принципа в науке 

управления Г. Эмерсон. Фордизм как пример механистической модели организации. Принци-

пы управления А. Файоля и его перечень необходимых качеств менеджеров. 

Исследование харизматического лидерства М. Вебером.  

Принципы бюрократии М. Вебера, создание формально-определяемых сфер компетентности 

(«безличность» управления), наделение чиновника правилами и обязанностями пропорцио-

нально служебной должности, иерархичность бюрократитической системы, право начальника 

на ргуляцию деятельности подчиненного. Проблема мировой рационализации социального 
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действия по М. Веберу. «Синтетический подход» Л. Гыоника и Л.Ф. Урвика, дальнейшая раз-

работка теоретической и методологической базы классиков школы научного менеджмента. 

Тема 5. ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Изучение межчеловеческих отношений в малой группе М.И. Фоллетт. Соотношение ра-

ционалистического и гуманистического подходов в управлении людьми по Ф. Ротлисбергеру. 

Концепция групповой устремленности Э. Мэйо. Основные выводы Хоторнских эксперимен-

тов Э. Мэйо, открытие социальной системы организации, неформальные структуры малой 

группы, феномены группового контроля, групповых ценностей. Научное заявление проблемы 

рестрикционизма. 

Патологичность производственных конфликтов, необходимость отказа от иерархичности 

власти и переход к «менеджменту участия» - установке школы «человеческих отношений». 

Механизмы самоорганизации и самоуправления. Критика жесткой иерархии и формализации 

производственных процессов в доктрине «человеческих отношений». 

Необходимость системы коммуникаций в организации. Концепция «Х» и «У» Д. Макре-

гора. Современные концепции производственной демократии, привлечение работников к про-

цессу принятия управленческих решений, программа участка в прибылях, концепция «социо-

технических систем», кружки контроля качества, «революция менеджеров» и др. Понятие ка-

чества рабочей жизни. 

Тема 6. РАЗЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Системный и процессуальный подходы к управлению организацией. Системный и си-

туационный взгляды на явление организации. Эволюция организационной и управленческой 

мысли применительно к изучению феномена организации. Нормативный подход в теории ор-

ганизации. Отклонения предписываемой организационной модели развития, воспринимаемые 

нормативным методом как организационная патология. 

«Эмпирическая» школа теории организации. Проблема взаимоотношения теоретических 

и эмпирических элементов в науке управления. Естественный системный и экологический 

подходы к изучению конкретных явлений в практике управления. Теория «социальных сис-

тем». Понятия результативности и эффективности организационного взаимодействия Ч. Бер-

нарда. Применение методов структурного функционализма в менеджменте. 

Возникновение представлений об организации как об особой культуре. Менеджмент как 

культурологическая деятельность. Интерпретация основных проблем функционирования ор-

ганизаций в рамках культурологического подхода. Использование математических моделей в 

принятии управленческих решений. Проблема принятия решений в работах Г. Саймона. Орга-

низация потоков информации для управляющих.  

 

РАЗДЕЛ III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 7. ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

Внешняя среда организации как условие и ограничительная функция деятельности ор-

ганизации. Роли внешней среды, поставщик сырья, финансов, разнообразных материальных 

ресурсов, рынок сбыта товаров и услуг, источник рабочей силы. Типы взаимодействия со сре-

дой, пассивная естественная адаптация, пассивная рациональная адаптация, рациональное це-

левое воздействие. Взаимоотношения организации с макросредой взаимозависимости, со-

трудничество, конкуренция, концепция ресурсной зависимости. 

Граница организации среды. Неопределенность среды и необходимость разнообразия 

«образов» организации. Динамика и стабильность среды. Исторический и жизненный цикл 

организации. Сложность организации, фактор, обуславливающий сложность среды. Логика 
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обеспечения баланса со средой. Организация как сложная система с различными уровнями 

открытости, взаимосвязи, фактора возраста и степени открытости организации.  

 

Тема 8. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Внутренняя среда организации. Система управления персоналом в современной теории 

организации. Этапы стратегического управления персоналом. Разновидности кадровой поли-

тики организации. Базовые понятия и переменные цели, структура, функции, технологии и 

власть в организации, разделение труда, специализация, профессионализация, проблемы 

управления в организации. 

Трудовой коллектив как категория социальной психологии, структура и динамика 

взаимоотношений. Типы и виды взаимодействий, межличностные, индивидуально-групповые, 

межгрупповые. Социально-психологические аспекты «горизонтальных» и «вертикальных» 

взаимоотношений. Малая группа и сфера выявления возможностей личности и ближайшая 

микросреда человека. Факторы, определяющие социально-психологический климат коллекти-

ва, стиль руководства, индивидная психология, психологическая совместимость, удовлетво-

ренность граждан. 

Проблемы внутри групповой динамики в теории организации. Процессы и механизмы 

сплочения коллектива, подбор и расстановка кадров, добросовестное отношение к должност-

ным обязанностям, авторитет руководителя, конструктивное мнение коллектива. 

 

Тема 9.ЗАКОНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Закон синергии. Энергетический потенциал. Синергетический эффект. Закон самосо-

хранения и борьба за выживание. Закон развития деловых организаций. Стратегии развития 

организации. Закон композиции и пропорциональности. Кластерный подход. Закон информи-

рованности и упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза.  

Специфические законы социальной организации. Закон своеобразия. Закон социальной 

гармонии. Закон социальной загрузки. Закон эффективного восприятия и запоминания ин-

формации. Закон эффективного осмысления. Закон установки. Закон устойчивости информа-

ции. Закон доходчивости информации. 

 

Тема 10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие «организационная культура». Уровни организационной культуры, видимые 

регуляторы, измеряемые ценности и базовые предположения. Организационная культура как 

структурированная сумма всех организационных выборов на протяжении истории организа-

ции, как совокупность значимых базовых представлений разделяемых ее активным ядром. Ор-

ганизация – единство технологии, политики и культуры. 

Рационально-прагматический взгляд на природу, функции и источники возникновения 

корпоративной культуры (по Э. Шайну). Пять культурообразующих основ организации, прин-

ципы взаимоотношения со средой, представления о повседневной жизни, о природе человека, 

о деятельности и межличностных отношениях. 

Проблема формирования организационной культуры. Роль основателя фирмы в разра-

ботке корпоративной культуры. Процесс изменения организационной культуры. Понятие со-

циальной нормы и образца. Особенности и характеристики профессиональной этики. 

Система организационных коммуникаций. Проблема внесения собственного «я» в про-

цесс передачи и переработки информации. Роль слухов в организации. Понятие – «информа-

ционный взрыв». Управленческое решение, сущность, разновидности, качество. Рациональ-

ный и интуитивный подходы к выработке управленческого решения, коллективные и индиви-

дуальные решения. 
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Понятийная схема организационного конфликта, его структура и функции. Конфликт в 

организации как социально-психологический процесс, фазы и механизмы протекания. Струк-

турные и межличностные методы разрешения конфликтов. Организационные, социально-

педагогические, коммуникативные и информационные способы предотвращения и разжигания 

конфликта. Методы профилактики конфликта в организации. 

 

Тема 11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 

 Организационные дилеммы и проблемы, безличность и отчуждение, противоречи-

вость или потеря организацией цели, изменение типа или продукта организации. Технокра-

тизм и формализм организационной структуры. Бюрократия и коррупция как имманентные 

черты организации. Волюнтаризм и анархия в организационной жизни. Кризисы и стагнация 

организации.  

Конфликты и стрессы современных управляющих, причины и способы устранения. 

Стереотипы управленческого мышления, шаблонность и формальность решения поставлен-

ных задач. Проблема применения методов формальной оценки персонала в менеджменте. Рост 

численности организации и проблемы группового контроля и координации. Система поощре-

ний и наказаний современного менеджмента. 

Трудности и преимущества внутреннего управленческого консультирования. Сильные 

и слабые стороны командной организации труда. Феномен организационного развития в ме-

неджменте. Проблема процесса управления изменениями в организации. Модели организаци-

онного развития Л.Грейнера и К. Левина. Теория выбора карьеры Дж.Л. Голланда. Специфика 

построения карьеры в современных организациях. Культурные барьеры в процессе глобализа-

ции и интернационализации менеджмента. 

 

Тематика консультаций / практических занятий 

Тема 1. Теория организации, ее место в системе научных знаний  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Что изучает теория организации? 

2. Каким образом теория организации сформировалась в качестве само- 

стоятельной дисциплины? 

3. Какое место занимает теория организации в системе научных знаний? 

4. Какая связь между организацией и обществом? 

5. Каковы особенности работы организации в условиях формирования но- 

вых рыночных отношений в России? 

 

Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Разнообразие организаций. Экономические организации США, Европы. 

2. Разнообразие организаций как влияние конкуренции. 

3. Роль новых и малых предприятий в осуществлении изменений. 

4. Пример разнообразия организаций внутри отрасли. 

5. Слияние и конкуренция организаций. 

 

Тема 2. Исторический генезис взглядов на институт организации  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Что такое организация? 

2. Каковы основные особенности понятий организации как объекта и как 

процесса? 

3. Каким образом можно классифицировать современные российские организации. 
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Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Различные подходы к типологии и классификации организации 

2. Виртуальные организации. Новые методы ведения бизнеса в 21-м веке 

3. Сетевые и виртуальные организации как эффективная форма бизнес-организаций. 

4. Горизонтальные корпорации. Примеры функционирования и организации. 

5. Транснациональные корпорации.  

6. Практическая реализация «экологически осознанного» руководства организацией. 

7. Сравнительная оценка эффективности функционирования различных форм организа-

ции.  

 

Тема 3. Теоретические подходы к построению организации. Школа научного и адми-

нистративного управления  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Объясните суть теории Ф. Тейлора. 

2. Какие главные мотиваторы в системе научной организации труда по Ф. Тейлору? 

3. Охарактеризуйте методы физической работы Ф. и Л. Гилбрейта. 

4. Охарактеризуйте структурные принципы управления А. Файоля. 

5. Опишите типы лидерства по М. Веберу. В чем заключается сущность харизматического 

лидерства. 

 

Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Организация завода Г. Форда в соответствии с принципами Ф. Тейлора. 

2. Классификации лидерства по Е.С. Богардусу и С.С. Кичело. 

3. Синтетический подход Л. Гьюлика и Л.Ф. Урвика 

 

Тема 4-5. Школы научного и административного управления. Школа человеческих от-

ношений  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. В чем заключаются предпосылки формирования школы человеческих отношений? 

2. Охарактеризуйте сущность бихевиоризма. 

3. В чем Э. Мэйо критиковал Ф.У. Тейлора? 

4. Что такое неформальная организация по Ф. Ротлисбергеру? 

5. Что заключает в себя понятие «качество рабочей жизни»? 

 

Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Эксперименты, проводившиеся на заводе Hawtorne Works. 

2. Практическое использование концепций Д. Макгрегора 

3. Кружки качества в Японии. 

 

Тема 6. Различные школы теории организации  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. В чем заключаются системный и процессуальный подходы к управлению организа-

цией? 

2. Охарактеризуйте главные функции менеджера. 

3. Что такое целевое управление? 

4. Какие четыре переменные в дифференциации целей были выдвинуты Г. Саймоном 

в книге «Организации»? 
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Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Вопросы мотивации к деятельности в организации по Саймону. 

2. Критика Г. Саймоном принципов Гьюлика — Урвика. Противостояние «гуманисти-

ческого вызова» и «механицизма традиционной школы» 

3. Математические модели в принятии управленческих решений. 

 

Тема 7. Внешняя среда организации  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Дайте характеристику факторам внешней среды. 

2. Охарактеризуйте типы взаимодействия со средой. 

3. Опишите этапы жизненного цикла организации по И. Адизесу. 

Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Подход к изучению организации с точки зрения ее ресурсной зависимости Джеф-

фри Пферер и Джеральда Салансика. 

2. Внешняя среда: среда прямого и косвенного воздействия, международное окруже-

ние. 

3. Опишите информационные потоки взаимосвязи института с внешней средой. 

Разбор конкретных ситуаций в группах 

 

Тема 8. Внутренняя среда организации. Человеческий фактор, социально-

психологические отношения в коллективе 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные методы системы управления персоналом. 

2. Какие факторы определяют социально-психологический климат коллектива? 

3. Какие процессы способствуют формированию сплоченности в коллективе, удовле-

творенности граждан? 

 

Тематика для подготовки к дискуссии. 

1. Принципы И.Адизеса. Виды команд. Необходимость формирования команды на 

конкретном этапе жизненного цикла организации. 

2. Разновидность материального и нематериального стимулирования в организации. 

Влияние внутренних элементов организации на работоспособность персонала: пси-

хологические аспекты. 

 

Тема 9. Законы функционирования организации  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Приведите пример действия синергетического эффекта. 

2. Охарактеризуйте сущность кластерного подхода. 

3. В чем заключается сущность закона информированности и упорядоченности. 

 

Тематика для подготовки к дискуссии 

1. Роль информации в организации 

2. Приведите практические примеры действия специфических законов организации: 

закона своеобразия, закона социальной гармонии, закона социальной нагрузки, за-

кона эффективного восприятия и запоминания информации, закона эффективного 

осмысления, закона устойчивости информации, закона доходчивости информации. 

Делова игра «Организация» 

 

Тема 10. Организационная культура 
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Дайте характеристику уровням организационной культуры. 

2. Охарактеризуйте пять культурообразующих основ организации. 

 

Тематика для подготовки к дискуссии 

1. Какова на ваш взгляд роль основателя фирмы в формировании организационной 

культуры. 

2. Слухи как социально-психологический способ манипулирования. 

3. Проблемы формирования организационной культуры. 

4. Техника деловых переговоров. Разрешение конфликтов. 

Разбор конкретных ситуаций в группах 

 

Тема 11. Организационные патологии и пути решения современных внутриорганиза-

ционных проблем. 

1. В чем заключается сущность технократизма? 

2. Охарактеризуйте бюрократию и коррупцию как имманентные черты организации. 

3. Каковы проблемы процесса управления изменения в организации. 

4. В чем заключаются трудности и преимущества внутреннего управленческого кон-

сультирования? 

 

Тематика для подготовки к дискуссии 

1. Теория выбора карьеры Дж.Л. Голланда 

2. Специфика построения карьеры в современных организациях 

3. Модели организационного развития Л.Грейнера и К.Левина 

 

Разбор конкретных ситуаций в группах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом ре-

гулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, не-

обходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-

денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 
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требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а так-

же литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисци-

плины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

18/23 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

24/27 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету /экзамену 8/8 

 Итого 54/62 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Виды организации по степени формализации: ассоциативные, общественные и админи-

стративные. 

2. Классификация организационных теорий.  

3. Классическая организационная теория.  

4. Неклассическая организационная теория.  

5. Системная организационная теория.  

6. Ситуационная организационная теория.  

7. Неомодернизационная организационная теория. 

8. Проблема мировой рационализации социального действия по М. Веберу. «Синтетиче-

ский подход» Л. Гыоника и Л.Ф. Урвика, дальнейшая разработка теоретической и ме-

тодологической базы классиков школы научного менеджмента. 

9. Проблема принятия решений в работах Г. Саймона. 

10. Специфические законы социальной организации. Закон своеобразия. Закон социальной 

гармонии. Закон социальной загрузки. Закон эффективного восприятия и запоминания 

информации. Закон эффективного осмысления. Закон установки. Закон устойчивости 

информации. Закон доходчивости информации. 

11. Методы профилактики конфликта в организации. 

12. Модели организационного развития Л.Грейнера и К. Левина.  

13. Теория выбора карьеры Дж.Л. Голланда. 

 

Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  
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- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Проверочная работа «Теория организации» 

По дисциплине «Теория организации» предполагается выполнение и защита провероч-

ной работы, наличие которой является обязательным условием получения положительной 

оценки по курсу. 

Проверочная работа представляет собой рукописный реферат общим объемом 15-20 стр. 

и должна включать в себя две части. 

Часть 1.  

Анализ проблем, которые содержатся в следующих трех общих для всех разделах 

1. Влияние факторов макросреды в организации 

2. Влияние факторов микросреды в организации 

3. Социально-экономические проблемы управления организацией 

 

Часть 2.  

Индивидуальное задание – анализ одного из контрольных вопросов. Вариант вопроса 

определяется по последней цифре учебного шифра студента (номера в зачетной книжке). 

Текстовый материал следует дополнять иллюстрациями, таблицами, схемами, графика-

ми. В конце работы приводится список использованной литературы 8-10 наименований. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к экзамену 

Способствует освоению обучающимися ПК-1, ПК-2 

1. Теория организации как научная дисциплина. Ее место в системе научных знаний. 

2. Предмет и объект теории организации. 

3.  Типологии организаций на основании различных критериев. 

4. Теоретические подходы к формированию организаций. 

5. Общие принципы системы научного управления Ф.У. Тейлора. 

6. Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбрейт. 

7. Исследования М. Вебера. 

8. Межличностные отношения в малой группе по М.И. Фолетт. 

9. Управление людьми по Ф. Ротлисбергеру. 

10. Концепция «X» и «Y» Макрегора. 

11. Системный и процессуальный подходы к управлению организацией. 

12. «Эмпирическая» школа теории организации. 
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13. Теория «социальных систем». 

14. Внешняя среда организации. 

15. Исторический и жизненный цикл организации. 

16. Система управления персоналом в современной теории организации. 

17. Трудовой коллектив. 

18. Взаимодействия в организации. 

19. Закон синергии. 

20. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

21. Закон развития деловых организаций. 

22. Стратегии развития организаций. 

23. Закон информированности и упорядоченности. 

24. Закон единства анализа и синтеза. 

25. Специфические законы социальной организации. 

26. Организационная культура. Уровни организационной культуры. 

27. Культурообразующие основы организации. 

28. Система организационных коммуникаций. 

29. Современные внутриорганизационные проблемы. Бюрократия, коррупция, технокра-

тизм, формализация. 

30. Организационный конфликт, структура и функции. 

31. Построение карьеры в современных организациях. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и ре-

фератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семина-

рах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выпол-

45 
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нение лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в дело-

вых играх и т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на лекции, консультации –1 балл; 

3. Ответы на лекциях, консультациях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ПК-1 
1.  Каково определение понятия «вознаграждение»: а) это осознанное отсутствие чего-либо, 

вызывающее побуждение к действию; 

б) то, что человек считает для себя наиболее ценным; 

в) это одно из средств мотивации; 

г) помощь со стороны руководства. 

2.  Какой контроль реализуется в форме определения политики, процедур и правил: а) заклю-

чительный; 

б) текущий; 

в) периодический; 

г) предварительный. 

3.  Какие методы управления персоналом строится на  осуществле¬нии управленческих воз-
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действий и базируются на власти, дисциплине и взысканиях: а) экономические; 

б) административные; 

в) экономические; 

г) психологические. 

4.  Характерной чертой матричной структуры является: а) высокая степень централизации; 

б) гибкость и адаптивность; 

в) усиление управленческой вертикали; 

г) низкая степень свободы и самостоятельности сотрудников. 

5.  Каково определение понятия «экономический эффект»: а) это результат труда человека в 

процессе производства мате¬риальных благ; 

б) число выполняемых работ, в результате которых получе¬на экономия; 

в) результат работы предприятия по какому - то показателю; 

г) экономическая эффективность управленческого персо¬нала за счет роста производительно-

сти труда. 

6.  Руководителем среднего звена является: а) бригадир 

б) мастер 

в) начальник отдела снабжения 

г) директор 

7.  Основной характеристикой организации как открытой системы является: а) стремление к 

максимальной прибыли; 

б) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям внешнего 

окружения; 

в) правильный подбор персонала; 

г) готовность пересмотреть свою миссию. 

8.  Какая теория рассматривает организацию как инструмент решения задач, где  человек аб-

страктен:  а) бюрократическая теория М. Вебера; 

б) теория организации А. Файоля; 

в) теория научного управления Ф.В. Тейлора; 

г) теория естественной организации. 

9.  Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: а) законы 

соблюдаются в любой организации, а принципы – нет; 

б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы – нет; 

в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 

г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 

10.  Органический подход к проектированию организации характеризуется: а) высокой фор-

мализацией правил и процедур; 

б) гибкой структурой власти; 

в) узкой степенью ответственности; 

г) высокой степенью централизации. 

11.  Закон специализации управления, закон экономии времени, закон интеграции управления 

относятся к законам: а) управления; 

б) власти; 

в) бизнеса; 

г) производства. 

12.  Принцип цепной связи, отбора, слабого звена относятся к принципам: а) производства;  

б) бизнеса; 

в) организации; 

г) управления. 

13.  Недостатком, какой модели управления является узкая специализация персонала? а) аме-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -01-2016  

Теория организации Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 29 

 

 

риканской; 

б) японской; 

в) российской; 

г) китайской. 

14.  Какой из законов организации гласит, что любая реальная физическая система стремится 

сохранить себя как целостное образование? а) закон синергии; 

б) закон развития; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон самосохранения. 

15.  Как называется объединение предпринимателей, которое берет на себя осуществление 

всей коммерческой деятельности при охранении производственной и юридической самостоя-

тельности входящих в него предприятий? а) совместное;  

б) синдикат; 

в) трест;  

г) картель. 

16.  Какой из законов организации заключается в том, что сумма свойств целого превышает 

арифметическую сумму свойств, имеющихся у каждого из вошедших в состав целого элемен-

тов в отдельности? а) закон синергии; 

б) закон развития; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон самосохранения. 

17.  Как называется предприятие с долевым участием иностранных инвесторов? а) трест;  

б) картель; 

в) совместное;  

г) синдикат. 

18.  Предприниматель – это а) человек, работающий в организации; 

б) лидер в группе; 

в) человек, который следит за правильностью выполнения обязанностей своими подчиненны-

ми;  

г) организатор чего-то нового (идеи, товара и т.п.). 

19.  Тип менеджмента, который направлен на снижение вероятности принятия решений, спо-

собных привести к нанесению недопустимого ущерба финансовой, технологической, техниче-

ской, кадровой, внешней и внутренней структурам объектов, попадающих в сферу влияния 

принимаемых решений: а) ситуационный; 

б) социально-этический; 

в) традиционный; 

г) системный. 

20.  Совокупность стадий, которые проходит организация в период своей жизни – это: а) эта-

пы жизни; 

б) стадии жизни; 

в) жизненный цикл; 

г) временные рамки. 

21.  Процесс деления организации на части с определением задач, прав и обязанностей: а) бю-

рократия; 

б) структура организации; 

в) департаментализация; 

г) централизация. 

22.  Автор теории научного управления: а) Маккрегор; 

б) Тейлор; 
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в) Маслоу; 

г) Корнеги. 

23.  К какому типу относятся организации, в которых группы людей возникают спонтанно, и 

где люди вступают во взаимодействие друг с другом достаточно регулярно: а) формальная 

б) неформальная 

в) коммерческая  

г) некоммерческая 

24.  Какой этап целевого управления является первым: а) выработка ясной и сжатой формули-

ровки цели;  

б) разработка реальных планов их достижения; 

в) систематический контроль и измерение качества работы и результатов; 

г) принятие корректирующих мер для достижения планируемых результатов. 

25.  Какой подход рассматривает управление как последовательность выполняемых опера-

ций: а) подход с позиций выделения различных школ в управлении; 

б) процессный подход; 

в) системный подход; 

г) ситуационный подход. 

26.  Функция управления, направленная на постановку цели и определение мероприятий по ее 

достижению, это: а) планирование; 

б) организация; 

в) мотивация; 

г) контроль. 

27.  Кто является автором знаменитых 14 принципов управления: 

 а) М. Вебер; 

б) А. Файоль; 

в) Ф.В. Тейлор; 

г) Т. Парсонс. 

28.  Выберете вариант, в котором в верной последовательности перечислены этапы жизненно-

го цикла организации: а) создание, рост, зрелость, спад, уход с рынка; 

б) создание, зрелость, рост, спад, уход с рынка; 

в) создание, рост, зрелость, уход с рынка, спад; 

г) создание, рост, спад, зрелость, уход с рынка. 

29.  Какой закон заключается в том, что сумма свойств (потенциала) организованного целого 

превышает «арифметическую» сумму свойств (потенциалов), имеющихся у каждого из во-

шедших в состав целого элементов в отдельности: а) закон синергии; 

б) закон самосохранения; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон информированности – упорядоченности; 

30.  Связующими процессами в менеджменте являются: а) процессы прогнозирования и пла-

нирования; 

б) процессы контроля и мотивации; 

в) процессы принятия решений и коммуникации; 

г) процессы организации  и координации. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-2 

 

1.  Кто из нижеперечисленных учёных является представителем теории научного менеджмен-

та: 

 а) Маслоу; 
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б) Мэйо; 

в) Тейлор; 

г) МакГрегор. 

2.  Как называется процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей и целей организации: а) планирование; 

б) мотивация; 

в) контроль; 

г) организация. 

3.  По теории Маслоу, какие из человеческих потребностей находится на самом нижнем уров-

не пирамиды: а) социальные; 

б) потребности в уважении; 

в) потребности в безопасности и защищённости; 

г) физиологические потребности. 

4.  Кто из нижеперечисленных учёных является представителем классической школы ме-

неджмента: а) Файоль; 

б) Тейлор; 

в) Фоллет; 

г) Мэйо. 

5.  Термин «менеджмент» принято переводить на русский язык как: а) направление; 

б) владение; 

в) управление; 

г) деятельность. 

6.  Понятия «планирование» и «прогнозирование» являются: а) равнозначными; 

б) понятие «планирование» шире; 

в) понятие «прогнозирование» шире; 

г) не связаны друг с другом. 

7.  Управление в социальных системах – это управление: а) людьми; 

б) животными; 

в) техникой; 

г) предметами. 

8.  Какая из систем функционирует внутри себя, не взаимодействуя с внешней средой? а) от-

крытая;  

б) прикрытая; 

в) закрытая; 

г) замкнутая. 

9.  Согласно какому подходу, управление осуществляется в зависимости от  конкретного на-

бор обстоятельств, которые силь¬но влияют на организацию в определенное время: а) систем-

ный подход; 

б) ситуационный подход; 

в) процессный подход; 

г) подход с позиций выделения различных школ в управлении. 

10.  Автор одной из теории организации - бюрократической теории организации: а) Ф.В. Тей-

лор; 

б) Т. Парсонс; 

в) М. Вебер; 

г) Р. Мертон. 

11.  Представителями школы научного менеджмента являются: а) Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. Гил-

бреты, Г. Гантт; 

б) М. П. Фоллетт, Э. Мэйо; 
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в) К. Арджирис, Д. МакГрегор,  Ф. Герцберг; 

г)  Д. Марч, Г. Саймон. 

12.  Закон менеджмента, согласно которому, с одной стороны, осуществляется объединение 

специализированных управленческих действий на различных этапах управления в единый 

управленческий процесс, а с другой - подразделений, производств в единый производствен-

ный организм – предприятие: а) закон интеграции управления; 

б) закон специализации управления; 

в) закон демократизации управления; 

г) закон экономии времени. 

13.  Согласно какой теории, функционирование организации рассматривается как объектив-

ный, самосовершающийся процесс, в котором субъективное начало хотя и присутствует, но не 

преобладает: а) теория естественной организации; 

б) бюрократическая теории организации; 

в) теория организации А. Файоля; 

г) теория искусственной организации. 

14.  Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 

потребители и конкуренты относят к факторам: а) внешней среды прямого воздействия; 

б) внешней среды косвенного воздействия; 

в) внутренней среды прямого воздействия; 

г) внутренней среды косвенного воздействия. 

15.  Закон организации, отражающий необходимость согласования целей организации: они 

должны быть направлены на поддержание основной цели более общего характера: а) закон 

композиции; 

б) закон самосохранения; 

в) закон анализа и синтеза; 

г) закон развития. 

16.  Факторами внутренней среды организации являются: а) цели, структура организации, за-

дачи, технология и люди; 

б) политические и социокультурные факторы; 

в) государственные органы; 

г) поставщики, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы. 

17.  Согласно какому принципу организационные формы никогда не сохраняются в простом и 

чистом виде: а) принцип цепной связи;  

б) принцип ингрессии;  

в) принцип подбора (отбора); 

г) принцип подвижного равновесия. 

18.  Согласно какому типу организации проектирование организации характеризуется исполь-

зованием формальных правил и процедур, централизованным принятием решений, узко опре-

деленной ответственностью в работе и жесткой иерархией власти в организации: а) органиче-

ский;  

б) механистический; 

в) традиционный; 

г) дивизиональный. 

19.  Метод проектирования структур организации, согласно которому разрабатываются мате-

матические, графические, машинные и др. отображения полномочий и ответственности: а) ме-

тод аналогий; 

б) метод экспертно-аналитический; 

в) метод структуризации целей; 

г) метод организационного моделирования. 
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20.  Как называется функция биологических, социальных технических организационных сис-

тем, которые обеспечивают сохранение их структуры, поддерживает определенный режим 

деятельности: а) менеджмент; 

б) мотивация; 

в) организация; 

г) управление. 

21.  Создателем, какой теории был М. Вебер: а) бюрократической теории организации; 

б) теория научного управления; 

в) теория естественной организации;  

г) теория административной организации. 

22.  Как называется принцип организации, который заключается в том, что организационная 

целостность любой системы определяется устойчивостью ее относительно слабого места: а) 

цепной связи; 

б) ингрессии; 

в) подвижного равновесия; 

г) слабого звена. 

23.  Как называется четко отлаженная форма разделения труда с иерархией власти цепям ко-

манд в организации с зафиксированными нормами поведения и проффесиональным подбором 

кадров: а) бюрократия; 

б) департаментализация; 

в) интеграция; 

г) децентрализация. 

24.  В основе какой организации участие работ¬ников всех уровней в управлении предполага-

ет:  участие в принятии решений; участие в установлении целей; участие в решении про-

блем: а) партисипативная организация; 

б) многомерная организация; 

в) эдхократическая организация; 

г) предпринимательская организация. 

25.  Какой метод проектирования структур состоит из разработки дерева целей, экспертного 

анализа и составление карт прав и ответственности: а) метод аналогий; 

б) метод экспертно-аналитический; 

в) метод структуризации целей; 

г) метод организационного моделирования. 

26.  Цель организации, которая предполагает получение расчетной величины прибыли от реа-

ли¬зации продукции или услуг:  а) экономическая цель 

б) производственно-коммерческая цель 

в) социальная цель 

г) научно-техническая цель 

27.  Кто был основателем административной школы управления: а) Файоль; 

б) Тейлор; 

в) Фоллетт; 

г) Мэйо. 

28.  Кто  ввел в научный оборот слово «предприниматель»: а) Р. Кантиллон; 

б) О. Полонис; 

в) К. Ареджирис; 

г) Д. МакГрегор. 

29.  Что в переводе с английского обозначает сочетание слов «top мanagement»: а) низшее зве-

но руководства; 

б) высшее звено руководства; 
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в) руководители; 

г) среднее звено руководства. 

30.  Какие типы менеджмента существуют по времени наступления последствий для объекта 

управления и среды: а) ситуационный, системный, стабилизационный, текущий; 

б) стратегический, оперативный, текущий, перспективный; 

в) системный, оперативный, текущий, стабилизационный; 

г) перспективный, текущий, стратегический, системный. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б. Теория организации: Учебник. - Дашков и 

К, 2014. – 308 с. // http://www.knigafund.ru/books/174224 

Черных А. В., Прудникова О. А. Теория организации: учебник. – УлГПУ, 2013. – 201 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/185376 

б) дополнительная литература:  

Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2010. - 432 с. (гриф) 

Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юнити, 2009. – 383 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Теория организации Долгов А. И. Флинта, 2011. - 114 с. 

2. Теория организации Демчук О. Н., Ефремова Т. А. – Флинта, 2009. - 262 с.  

3. Теория организации Руденко И. В. Омский государственный университет, 2014. - 96 

с 

4. Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б. Теория организации: Учебник. - Дашков 

и К, 2014. – 308 с 

5. Черных А. В., Прудникова О. А. Теория организации: учебник. – УлГПУ, 2013. – 201 

с 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

Корпоративный менеджмент – независимый проект http://www.cfin.ru 

Федеральный образовательный портал Экономика. Социологя. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru 

Типология и классификация организацийhttp://partnerstvo.ru/lib/to/node/31   

Эмпирическая школа теории организации 

http://menedzhmenti.ru/ivol_upr_mis/page24/index.html 

Среда организации: внутренняя и внешняя - 

http://ekonomic.narod.ru/nbene/manage/fmanage19.htm   
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179010
http://www.knigafund.ru/authors/36161
http://www.knigafund.ru/books/179417
http://www.knigafund.ru/authors/36475
http://www.knigafund.ru/authors/36476
http://www.knigafund.ru/books/178001
http://www.knigafund.ru/authors/35457
http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31
http://menedzhmenti.ru/ivol_upr_mis/page24/index.html
http://ekonomic.narod.ru/nbene/manage/fmanage19.htm
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять само-

контроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные 

на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствую-

щей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройден-

ный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает оп-

ределенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту по-

нять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться за-

писать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наибо-

лее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины 

и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим мате-

риалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
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Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материа-

ла лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-

фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 
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из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой спо-

соб – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие спе-

циальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдают-

ся для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно долж-

но быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впо-

следствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или дру-

гого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


