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1. Цели освоения дисциплины 

 

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 плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Изучение тематики дисциплины формирует способность проектировать организацион-

ные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

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 базовой части блока 1 (Б1. Б.12). Читает-

ся во 2 семестре (очная форма обучения),  (уст.) 3 семестре (заочная форма обучения), базиру-

ется на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как «История управленческой 

мысли», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность», «Основы менеджмен-

та». Является базой при изучении следующих дисциплин: «Разработка  управленческого реше-

ния», «Стратегический менеджмент», «Производственный менеджмент», «Экономика фирмы», 

«Управление развитием малого бизнеса». 

 

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

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 54 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 36 час.), экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 54 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 10 часов (лекции –  4 час.; консультации – 6 

час.); экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 98 час.  
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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 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения (в часах по очной/заочной формам 

обучения) 

Формы  

текущего  

контроля 

  

Форма  

промежуточной  

аттестации     

лек 

ции 

практ. 

занятия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 

Теория организации, ее 

место в системе научных 

знаний 

 2/0,5 4/- 

Интерактивная 

лекция  

Дискуссия 

4/8 Собеседование 

2 

Исторический генезис 

взглядов на институт 

организации 

 2/0,5 4/- Дискуссия 4/8 Собеседование 

3 

Теоретические подходы 

к построению организа-

ции 

 1/1 2/- Дискуссия 3/7 Собеседование 

4 
Школа человеческих 

отношений 
 1/0,5 2/- 

Групповое обсуж-

дение проблем 
3/7 

Оценивание рабо-

ты 

5 

Школы научного и ад-

министративного управ-

ления 

 1/0,5 2/1 
Групповое обсуж-

дение проблем  
4/8 

Оценивание рабо-

ты 

6 
Различные школы тео-

рии организации 
 1/1 2/- 

Интерактивная 

лекция. Круглый 

стол с дискуссией 

4/8 
Оценивание рабо-

ты 

7 
Внешняя среда органи-

зации 
 2/- 4/1 Дискуссия 4/8 

Оценивание рабо-

ты 

8 

Внутренняя среда орга-

низации, человеческий 

фактор, социально-

психологические отно-

шения в коллективе  

 2/- 4/1 Дискуссия 4/8 
Оценивание рабо-

ты 

9 
Законы функционирова-

ния организации 
 2/- 4/1 Дискуссия 4/8 Собеседование 

10 
Организационная куль-

тура 
 2/- 4/1 

Групповое обсуж-

дение проблем 
4/8 

Оценивание рабо-

ты 

11 

Организационные пато-

логии и пути решения 

современных внутриор-

ганизационных проблем 

 2/- 4/1 
Групповое обсуж-

дение проблем 
4/8 

Оценивание рабо-

ты 

      12/12 

Подготовка к экз., 

проверочной рабо-

те 

Итого 2/ Уст.,3 семестр 18/4 36/6  54/98 Экзамен (36 ч.) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Теория организации, ее место в системе научных знаний 

ОПК-3 2 Исторический генезис взглядов на институт организации 

3 Теоретические подходы к построению организации 
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4 Школа человеческих отношений 

5 Школы научного и административного управления 

6 Различные школы теории организации 

7 Внешняя среда организации 

8 
Внутренняя среда организации, человеческий фактор, социально-

психологические отношения в коллективе  

9 Законы функционирования организации 

10 Организационная культура 

11 
Организационные патологии и пути решения современных внутриор-

ганизационных проблем 

 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

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

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

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 

Тема 1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  

Разнообразие организаций в жизни человека. Необходимость и предпосылки формирова-

ния института организации в обществе. Организация как социальное явление и культурная уни-

версалия. Ключевые понятия, постоянные и устойчивые тенденции, основные характеристики 

организации. Этапы и стадии жизненного цикла организации. Тенденции развития современ-

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

теории организации с другими науками.  

Суть современного взгляда на управление организацией, оптимизация использования на-

личных ресурсов плюс расширение социальных возможностей предприятия. Краткая характе-

ристика курса. 

Тема 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ВЗГЛЯДОВ НА ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современные взгляды на явление организации, структура, процесс, социальный организм, 

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

человеческого взаимодействия, сфера обмена деятельностью, арена действия свободных инди-

видов и др. 

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

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

логии 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 воз-

действие. 

Теоретические подходы к формированию организаций. Универсальные подходы к фор-

мированию организации. Ситуационные теории построения организации. Классификация орга-

низационных теорий. Классическая организационная теория. Неклассическая организационная 

теория. Системная организационная теория. Ситуационная организационная теория. Неомодер-

низационная 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 менеджмен-

та, роль профсоюзов, развитие управленческого мышления.  

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

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

управления Г. Эмерсон. Фордизм как пример механистической модели организации. Принципы 

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 дей-

ствия по М. Веберу. «Синтетический подход» Л. Гыоника и Л.Ф. Урвика, дальнейшая разработ-

ка 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. 
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Концепция групповой устремленности Э. Мэйо. Основные выводы Хоторнских экспериментов 

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

феномены группового контроля, групповых ценностей. Научное заявление проблемы рестрик-

ционизма. 

Патологичность производственных конфликтов, необходимость отказа от иерархичности 

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

ханизмы самоорганизации и самоуправления. Критика жесткой иерархии и формализации про-

изводственных 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 каче-

ства рабочей жизни. 

Тема 6. РАЗЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

ционный взгляды на явление организации. Эволюция организационной и управленческой мыс-

ли применительно к изучению феномена организации. Нормативный подход в теории органи-

зации. Отклонения предписываемой организационной модели развития, воспринимаемые нор-

мативным методом как организационная патология. 

«Эмпирическая» школа теории организации. Проблема взаимоотношения теоретических и 

эмпирических элементов в науке управления. Естественный системный и экологический под-

ходы к изучению конкретных явлений в практике управления. Теория «социальных систем». 

Понятия результативности и эффективности организационного взаимодействия Ч. Бернарда. 

Применение методов структурного функционализма в менеджменте. 

Возникновение представлений об организации как об особой культуре. Менеджмент как 

культурологическая деятельность. Интерпретация основных проблем функционирования орга-

низаций 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 орга-

низации. Роли внешней среды, поставщик сырья, финансов, разнообразных материальных ре-

сурсов, рынок сбыта товаров и услуг, источник рабочей силы. Типы взаимодействия со средой, 

пассивная естественная адаптация, пассивная рациональная адаптация, рациональное целевое 

воздействие. Взаимоотношения организации с макросредой взаимозависимости, сотрудничест-

во, конкуренция, концепция ресурсной зависимости. 

Граница организации среды. Неопределенность среды и необходимость разнообразия 

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

ганизации. Сложность организации, фактор, обуславливающий сложность среды. Логика обес-

печения баланса со средой. Организация как сложная система с различными уровнями открыто-

сти, взаимосвязи, фактора возраста и степени открытости организации.  

 

Тема 8. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, СО-

ЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 
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Внутренняя среда организации. Система управления персоналом в современной теории 

организации. Этапы стратегического управления персоналом. Разновидности кадровой полити-

ки 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 взаи-

моотношений. Типы и виды взаимодействий, межличностные, индивидуально-групповые, меж-

групповые. Социально-психологические аспекты «горизонтальных» и «вертикальных» взаимо-

отношений. Малая группа и сфера выявления возможностей личности и ближайшая микросреда 

человека. Факторы, определяющие социально-психологический климат коллектива, стиль ру-

ководства, индивидная психология, психологическая совместимость, удовлетворенность граж-

дан. 

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 самосохра-

нения и борьба за выживание. Закон развития деловых организаций. Стратегии развития орга-

низации. Закон композиции и пропорциональности. Кластерный подход. Закон информирован-

ности и упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза.  

Специфические законы социальной организации. Закон своеобразия. Закон социальной 

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

мации. Закон эффективного осмысления. Закон установки. Закон устойчивости информации. 

Закон доходчивости информации. 

 

Тема 10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие «организационная культура». Уровни организационной культуры, видимые ре-

гуляторы, измеряемые ценности и базовые предположения. Организационная культура как 

структурированная сумма всех организационных выборов на протяжении истории организации, 

как совокупность значимых базовых представлений разделяемых ее активным ядром. Органи-

зация – 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 соци-

альной 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 – «информаци-

онный взрыв». Управленческое решение, сущность, разновидности, качество. Рациональный и 

интуитивный подходы к выработке управленческого решения, коллективные и индивидуальные 

решения. 

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. 
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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. Технократизм 

и формализм организационной структуры. Бюрократия и коррупция как имманентные черты 

организации. Волюнтаризм и анархия в организационной жизни. Кризисы и стагнация органи-

зации.  

Конфликты и стрессы современных управляющих, причины и способы устранения. Сте-

реотипы управленческого мышления, шаблонность и формальность решения поставленных за-

дач. Проблема применения методов формальной оценки персонала в менеджменте. Рост чис-

ленности организации и проблемы группового контроля и координации. Система поощрений 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 практических занятий / консультаций  

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. 

 

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. 
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4. Горизонтальные корпорации. Примеры функционирования и организации. 

5. Транснациональные корпорации.  

6. Практическая реализация «экологически осознанного» руководства организацией. 

7. Сравнительная оценка эффективности функционирования различных форм организации.  

 

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

стративного 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»? 

 

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. 
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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 Джеффри 

Пферер и Джеральда Салансика. 

2. Внешняя среда: среда прямого и косвенного воздействия, международное окружение. 

3. Опишите информационные потоки взаимосвязи института с внешней средой. 

 

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 кон-

кретном 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: за-

кона своеобразия, закона социальной гармонии, закона социальной нагрузки, закона 

эффективного восприятия и запоминания информации, закона эффективного осмыс-

ления, закона устойчивости информации, закона доходчивости информации. 

 

Тема 10. Организационная культура 

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. 
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4. Техника деловых переговоров. Разрешение конфликтов. 

 

Тема 11. Организационные патологии и пути решения современных внутриорганизаци-

онных 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 

 

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 регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 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, рекомендован-

ных 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 также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 
(в часах по очной/заочной 

формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

18/50 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

24/36 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к экзамену 8/8 

 Итого 54/98 

 

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 мето-

дологической 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 тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в форме семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны 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 по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Проверочная работа «Теория организации» 

По дисциплине «Теория организации» предполагается выполнение и защита проверочной 

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 оп-

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

Текстовый материал следует дополнять иллюстрациями, таблицами, схемами, графиками. 

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

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к экзамену 

 

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. 

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. 
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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. 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

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 рефе-

ратов; выполнение 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 реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  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, практических занятиях, консультациях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа – 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. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация  - в форме экзамена, который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы билета. 
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При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточнойаттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

1.  Кто из нижеперечисленных учёных является представителем теории научного менеджмента: 

 а) Маслоу; 

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 уровне 

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 менедж-

мента: 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.  Закон специализации управления, закон экономии времени, закон интеграции управления 
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относятся к законам: а) управления; 

б) власти; 

в) бизнеса; 

г) производства. 

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

б) бизнеса; 

в) организации; 

г) управления. 

11.  Недостатком, какой модели управления является узкая специализация персонала? а) амери-

канской; 

б) японской; 

в) российской; 

г) китайской. 

12.  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. 

13.  Как называется объединение предпринимателей, которое берет на себя осуществление всей 

коммерческой деятельности при охранении производственной и юридической самостоятельно-

сти входящих в него предприятий? а) совместное;  

б) синдикат; 

в) трест;  

г) картель. 

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

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

в отдельности? а) закон синергии; 

б) закон развития; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон самосохранения. 

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

б) картель; 

в) совместное;  

г) синдикат. 

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

б) лидер в группе; 

в) человек, который следит за правильностью выполнения обязанностей своими подчиненными;  

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

17.  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. 

18.  Совокупность стадий, которые проходит организация в период своей жизни – это: а) этапы 

жизни; 

б) стадии жизни; 

в) жизненный цикл; 
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г) временные рамки. 

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

рократия; 

б) структура организации; 

в) департаментализация; 

г) централизация. 

20.  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. 

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

лор; 

б) Т. Парсонс; 

в) М. Вебер; 

г) Р. Мертон. 

22.  Связующими процессами в менеджменте являются: а) процессы прогнозирования и плани-

рования; 

б) процессы контроля и мотивации; 

в) процессы принятия решений и коммуникации; 

г) процессы организации  и координации. 

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

ты, Г. Гантт; 

б) М. П. Фоллетт, Э. Мэйо; 

в) К. Арджирис, Д. МакГрегор,  Ф. Герцберг; 

г)  Д. Марч, Г. Саймон. 

24.  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 производственный 

организм – предприятие: а) закон интеграции управления; 

б) закон специализации управления; 

в) закон демократизации управления; 

г) закон экономии времени. 

25.  Согласно какой теории, функционирование организации рассматривается как объективный, 

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

обладает: а) теория естественной организации; 

б) бюрократическая теории организации; 

в) теория организации А. Файоля; 

г) теория искусственной организации. 

26.  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. 

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

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

композиции; 

б) закон самосохранения; 
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в) закон анализа и синтеза; 

г) закон развития. 

28.  Факторами внутренней среды организации являются: а) цели, структура организации, зада-

чи, технология и люди; 

б) политические и социокультурные факторы; 

в) государственные органы; 

г) поставщики, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы. 

29.  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. 

30.  Согласно какому типу организации проектирование организации характеризуется исполь-

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

деленной ответственнос¬тью в работе и жесткой иерархией власти в организации: а) органиче-

ский;  

б) механистический; 

в) традиционный; 

г) дивизиональный. 

31.  Метод проектирования структур организации, согласно которому разрабатываются матема-

тические, графические, машинные и др. отображения полномочий и ответственности: а) метод 

аналогий; 

б) метод экспертно-аналитический; 

в) метод структуризации целей; 

г) метод организационного моделирования. 

32.  Как называется функция биологических, социальных технических организационных сис-

тем, которые обеспечивают сохранение их структуры, поддерживает определенный режим дея-

тельности: а) менеджмент; 

б) мотивация; 

в) организация; 

г) управление. 

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

б) теория научного управления; 

в) теория естественной организации;  

г) теория административной организации. 

34.  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. 

35.  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. 

36.  Автор теории научного управления: а) Маккрегор; 

б) Тейлор; 
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в) Маслоу; 

г) Корнеги. 

37.  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 

38.  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. 

39.  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. 

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

достижению, это: а) планирование; 

б) организация; 

в) мотивация; 

г) контроль. 

41.  Кто является автором знаменитых 14 принципов управления: 

 а) М. Вебер; 

б) А. Файоль; 

в) Ф.В. Тейлор; 

г) Т. Парсонс. 

42.  Выберете вариант, в котором в верной последовательности перечислены этапы жизненного 

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. 

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

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

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

б) закон самосохранения; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон информированности – упорядоченности; 

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

ет:  участие в принятии решений; участие в установлении целей; участие в решении проблем: а) 

партисипативная организация; 

б) многомерная организация; 

в) эдхократическая организация; 

г) предпринимательская организация. 

45.  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. 
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46.  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 

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

б) Тейлор; 

в) Фоллетт; 

г) Мэйо. 

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

б) О. Полонис; 

в) К. Ареджирис; 

г) Д. МакГрегор. 

49.  Что в переводе с английского обозначает сочетание слов «top мanagement»: а) низшее звено 

руководства; 

б) высшее звено руководства; 

в) руководители; 

г) среднее звено руководства. 

50.  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. 

51.  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. 

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

чительный; 

б) текущий; 

в) периодический; 

г) предварительный. 

53.  Какие методы управления персоналом строится на  осуществле¬нии управленческих воз-

действий и базируются на власти, дисциплине и взысканиях: а) экономические; 

б) административные; 

в) экономические; 

г) психологические. 

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

б) гибкость и адаптивность; 

в) усиление управленческой вертикали; 

г) низкая степень свободы и самостоятельности сотрудников. 

55.  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. 

56.  Руководителем среднего звена является: а) бригадир 
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б) мастер 

в) начальник отдела снабжения 

г) директор 

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

максимальной прибыли; 

б) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям внешнего ок-

ружения; 

в) правильный подбор персонала; 

г) готовность пересмотреть свою миссию. 

58.  Какая теория рассматривает организацию как инструмент решения задач, где  человек абст-

рактен:  а) бюрократическая теория М. Вебера; 

б) теория организации А. Файоля; 

в) теория научного управления Ф.В. Тейлора; 

г) теория естественной организации. 

59.  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. 

60.  Органический подход к проектированию организации характеризуется: а) высокой форма-

лизацией правил и процедур; 

б) гибкой структурой власти; 

в) узкой степенью ответственности; 

г) высокой степенью централизации. 

61.  Проектирование организационной структуры силами специалистов с привлечением руко-

водителей – это: а) метод аналогий; 

б) экспертно-аналитический метод; 

в) метод структуризации целей; 

г) метод организационного моделирования. 

62.  К структурным методам разрешения конфликта относится: а) метод принуждения; 

б) метод решения проблемы; 

в) метод разъяснения требований к работе; 

г) метод уклонения. 

63.  Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является: а) директор (гене-

ральный директор); 

б) объединение акционеров; 

в) общее собрание учредителей; 

г) топ менеджер. 

64.  Выберете классификацию организационных культур по отношению к  другим культурам: а) 

динамические, статические; 

б) индивидуалистические, коллективистские; 

в) конформистские, конфронтационные; 

г) экстравертные, интравертные. 

65.  К первичным потребностям человека не относится: а) потребность в уважении; 

б) потребность в отдыхе; 

в) потребность в жилище; 

г) потребность в еде. 

66.  Выполнение  работы  по  принуждению  или  через  экономические  стимулы это: а) моти-

вация  по  статусу; 
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б) внешняя  мотивация; 

в) мотивация  по  результату; 

г) внутренняя  мотивация. 

67.  Потребности  человека  располагаются  в  виде  строгой  иерархической структуры  соглас-

но: а) теории  ожиданий  Врума; 

б) теории  потребностей  Маслоу; 

в) теории  приобретенных  потребностей  МакКлелланда; 

г) теории  справедливости  Адамса. 

68.  «Приступая  к  выполнению  той  или  иной  работы,  человек  с определенной степенью  

вероятности  ожидает,  что  затраченные  им  усилия принесут  необходимый  результат,  кото-

рый  также  с  той  или  иной степенью вероятности  должен  быть  замечен  руководителем  и  

соответствующим  образом вознагражден». Данное  положение отвечает: а) теории  Портера – 

Лоуллера; 

б) теории  приобретенных  потребностей  МакКлелланда; 

в) теории  справедливости Адамса; 

г) теории  ожиданий  Врума. 

69.  Организационное преобразование называется: а) реорганизацией; 

б) рационализацией; 

в) инновацией; 

г) эффективностью. 

70.  Обмен информацией между организацией и ее внешней средой: а) внешние коммуникации; 

б) внешняя  информационная сеть; 

в) внешняя связь; 

г) управляемость организации. 

71.  Совокупность методов, производственных и программно-технологических средств, объе-

диненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 

распространение информации: а) коммуникация; 

б) информационная технология; 

в) информационное обеспечение менеджмента; 

г) управляющая система. 

72.  Принцип корпоративного управления предполагает: а) теория X (икс); 

б) теория Y (игрек); 

в) теория Z (зэт); 

г) теория J (джей). 

73.  Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномо-

чий и компетенции и направленный на достижение целей организации это: а) должностная  

обязанность; 

б) управленческое  решение; 

в) функциональная обязанность; 

г) составление должностных карт. 

74.  Одним из правил построения «дерева целей» является: а) цели должны быть конкретны; 

б) строящееся «дерево» должно иметь замкнутые  контуры; 

в) цели  не должны быть достижимы; 

б) цели нижестоящих уровней не связаны с целями вышестоящих уровней. 

75.  Центром этой школы является Институт Карнеги: а) новая школа; 

б) школа социальных систем; 

в) административная школа; 

г) школа научного менеджмента. 

76.  Объектом управления в менеджменте является: а) общество; 
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б) персонал; 

в) государство; 

г) организация. 

77.  На какие виды подразделяются цели организации по иерархии: а) стратегические, тактиче-

ские и оперативные; 

б) внутренние и внешние; 

в) количественные и качественные; 

г) цели организации и цели внешней среды.  

78.  Какая из ниже перечисленных функций менеджмента является связующей: а) контроль; 

б) планирование; 

в) мотивация; 

г) принятие управленческих решений. 

79.  Для какой школы управления характерно применение приемов управления межличностны-

ми отношениями для повышения степени удовлетворенности и производительности: а) для 

школы научного управления; 

б) для классической школы; 

в) для школы поведенческих наук; 

г) для школы человеческих отношений. 

80.  Какой закон организации утверждает, что в организованном целом не может быть больше 

порядка, чем информации: а) закон развития; 

б) закон композиции; 

в) закон пропорциональности; 

г) закон информированности-упорядоченности. 

81.  Этот метод управления является мощным рычагом достижения поставленных целей в слу-

чаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на решение конкретных задач управ-

ления: а) административный методы; 

б) экономический методы; 

в) психологический методы; 

г) социологический методы. 

82.  Выберите из ниже перечисленных вариант реорганизации организации при котором проис-

ходит возникновение нового общества посредством передачи ему всех прав и обязанностей ре-

организуемых обществ, действие которых прекращаются: а) присоединение; 

б) разделение; 

в) преобразование; 

г) слияние. 

83.  Цель организации, которая предполагает достижение заданной степени удовлетворения  

потребностей работников: а) экономическая цель; 

б) производственно-коммерческая цель; 

в) социальная цель; 

г) научно-техническая цель. 

84.  Какой тип менеджмента применяется при решении крупных проблем, когда установить да-

ту следующего решения по этой проблеме невозможно: а) менеджмент циклических решений; 

б) менеджмент непрерывной цепи частых решений; 

в) менеджмент текущих решений; 

г) менеджмент одноразовых решений. 

85.  Какой подход рассматривает управление как последовательность воздействий на объект: а) 

ситуационный 

б) процессный 
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в) системный 

г) с позиции школ. 

86.  Теория мотивации, в основе которых лежит мотивационный процесс, называется: а) содер-

жательные 

б) нейтральные 

в) процессуальные 

г) целевые 

87.  Какое главное правило в методе мозгового штурма: а) нельзя критиковать 

б) можно критиковать 

в) анализировать варианты 

г) надо молчать 

88.  Межличностный стиль разрешения конфликта «компромисс» характеризуется: а) поведени-

ем, которое диктуется убеждением; 

б) принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени; 

в) признанием различия во мнениях и готовностью ознакомится с иными точками зрения, что-

бы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон; 

г) принуждением принять свою точку зрения любой ценой. 

89.  Какая из моделей управление персоналом основана на формировании так называемого 

профессионального менеджера: а) Российская модель; 

б) Японская модель; 

в) Американская модель; 

г) Китайская модель. 

90.  Какие последствия разрешения конфликта бывают: а) опосредованные и второстепенные; 

б) относительные и абсолютные; 

в) функциональные и дисфункциональные; 

г) долговременные и одномоментные. 

91.  Обмен информацией между подразделениями: а) горизонтальные коммуникации; 

б) вертикальные коммуникации; 

в) неформальные коммуникации; 

г) формальные коммуникации. 

92.  ООО – это: а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) общество с ограниченной опекой; 

в) общество открытого образования; 

г) открытое ограниченное общество. 

93.  … – обладают юридическим правом принятия решения и наличие в подчинении других ра-

ботников а) служащие; 

б) специалисты; 

в) руководители; 

г) обслуживающий персонал. 

94.  Этап (и метод) планирования, на котором происходит описание будущей ситуации: а) мо-

делирование; 

б) прогнозирование; 

в) программирование; 

г) анализирование. 

95.  Конформизм – это: а) стремление к продвижению личных интересов; 

б) соглашение на основе взаимных уступок; 

в) пассивное следование общественному мнению; 

г) совместное участие в одном и том же виде деятельности. 

96.  Какой из законов организации это общий динамический закон, действия которого подчине-
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ны и жизненные циклы организации? а) закон синергии; 

б) закон развития; 

в) закон единства анализа и синтеза; 

г) закон самосохранения. 

97.  Человек, имеющий своё дело - это а) бизнесмен;  

б) предприниматель; 

в) руководитель; 

г) лидер. 

98.  Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к содержательным теориям: а) 

теория Абрахама Маслоу; 

б) модель Портера – Лоулера; 

в) теория Фредерика Герцберга; 

г) теория МакКлелланда. 

99.  Морально-этический менеджмент наиболее ярко практикуется: а) в Китае 

б) в Белоруссии 

в) в России 

г) в США 

100.  Какой тип менеджмента основан на утверждении: «все объекты управления одинаково 

реагируют на одинаковые воздействия»: а) традиционный; 

б) ситуационный; 

в) социально-этический; 

г) морально-этический. 

101.  Кто из нижеперечисленных учёных является представителем школы человеческих отно-

шений: 

 а) Мэйо; 

б) Вебер; 

в) Питерс; 

г) Тейлор. 

102.  Какой вид разделения труда подразумевает разделение по специализации: а) горизонталь-

ное; 

б) вертикальное; 

в) диагональное; 

г) ступенчатое. 

103.  Какой метод управления базируется на власти, дисциплине, взысканиях: а) экономиче-

ский; 

б) психологический; 

в) административный; 

г) социальный. 

104.  Общество, учреждённое одним или несколькими лицами общество, уставной капитал ко-

торого в соответствии с учредительными документами разделён на доли определённых разме-

ров; участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов – это: а) открытое акционерное 

общество; 

б) общество с ограниченной 

ответственностью; 

в) общество с дополнительной ответственностью; 

г) закрытое акционерное общество. 

105.  Какой метод разрешения конфликта описан ниже: «Основывается на правильном исполь-

зовании формальной структуры организации, в частности, иерархии и принципа единства рас-
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порядительства: а) координационные и интеграционные механизмы; 

б) разъяснение требований к работе; 

в) общеорганизационные комплексные цели; 

г) структура системы вознаграждений. 

106.  Что относится к количественным методам принятия управленческих решений: а) метод 

мозгового штурма; 

б) метод линейного программирования; 

в) метод Дельфи; 

г) экспертно – аналитический метод. 

107.  Какие из перечисленных теорий не относится к содержательным теориям: а) теория Мас-

лоу; 

б) теория МакКлеланда; 

в) теория Врума; 

г) теория Герцберга. 

108.  При при¬менении этого принципа решается проблема распределения полно¬мочий по 

принятию решений на каждом уровне соподчинения: а) принцип ингрессии; 

б) принцип слабого звена; 

в) принцип оптималь¬ного сочетания централизации и децентрализации управления; 

г) принцип цепной связи. 

109.  Тип менеджмента, который разрабатывает и, используя принципы и правила управления, 

пригодные для любых организаций: а) традиционный; 

б) морально-этический; 

в) стабилизационный; 

г) системный. 

110.  Автор бюрократической теории организации: а) Вебер; 

б) Форд; 

в) Урвик; 

г) Фалет. 

111.  Человек, работающий в организации и занимающийся организацией работ с комплексом 

ресурсов - это а) предприниматель; 

б) менеджер; 

в) бизнесмен; 

г) лидер. 

112.  Автор работы “Принципы научного управления” (1911 г.), которая положила начало раз-

вития управления в научно-техническую дисциплину:  

а) М. Вебер; 

б) А. Файоль; 

в) Ф.У. Тейлор; 

г) О. Шелдон. 

113.  Родина управления, как науки: а) Америка; 

б) Германия; 

в) Франция; 

г)  Англия. 

114.  Анри Файоль – представитель: а) административной школы; 

б) научной школы; 

в) эмпирической школы; 

г) социальной школы. 

115.  Обмен информацией между уровнями управления: а) горизонтальные коммуникации; 
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б) вертикальные коммуникации; 

в) неформальные коммуникации; 

г) формальные коммуникации. 

116.  Какой закон организации отражает  необходимость согласования целей организации: они 

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

нергии; 

б) закон композиции; 

в) закон пропорциональности; 

г) закон информированности. 

117.  Как классифицируются принципы организации по степени обоснованности: а) специфиче-

ские и универсальные; 

б) ситуационные и обыденные; 

в) специфические и научные; 

г) обыденные и научные. 

118.  Что представляет собой делегирование: а) передачу задач и полномочий лицу, которое 

принимает на себя ответственность за их выполнение; 

б) передача обязанностей  лицу, без передачи полномочий; 

в) детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить 

осуществление миссии организации и достижение ее целей; 

г) отбор и набор персонала. 

119.  Один из принципов построения организационной структуры, который подразумевает со-

блюдение рационального числа подчиненных: а) нормоуправляемость 

б) экономичность 

в) единство прав и ответственности 

г) специализация 

120.  Как называется разделение труда (между руководителями и исполнителями) которое обра-

зует иерархию (т.е. подчиненность одних звеньев организации другим): а) вертикальное; 

б) горизонтальное;  

в) диагональное; 

г) перпендикулярное. 

121.  Один из принципов построения организационной структуры, который подразумевает за-

крепление определенных функций: а) специализация 

б) единство прав и ответственности 

в) нормоуправляемость 

г) централизация 

122.  Методом, главным условием которого является отсутствие критики, является: а) количест-

венный метод; 

б) экспертно – аналитический метод 

в) метод Дельфи; 

г) метод мозгового штурма. 

123.  Какие методы направлены на конкретную личность ра¬бочего или служащего и, как пра-

вило, строго персонифицирова¬ны и индивидуальны (их особенностью является обра¬щение к 

внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам): а) административные мето-

ды; 

б) экономические методы; 

в) психологические методы; 

г) социологические методы. 

124.  Учёный, разделивший весь процесс управления на 5 основных функций: планирование, 

организация, подбор кадров, руководство, контроль: а) Т. Парсонс; 
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б) Ф. Тейлор; 

в) А. Файоль; 

г) М. Вебер. 

125.  Планы, составляемые на срок свыше 5 лет, относящиеся в основном к категории планов – 

целей это: а) среднесрочные; 

б) долгосрочные; 

в) краткосрочные; 

г) оперативные. 

126.  Межличностный стиль разрешения конфликта «компромисс» характеризуется: а) поведе-

нием, которое диктуется убеждением; 

б) принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени; 

в) признанием различия во мнениях и готовностью ознакомится с иными точками зрения, что-

бы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон; 

г) принуждением принять свою точку зрения любой ценой. 

127.  Современная точка зрения заключается в том, что конфликт в организации … (продол-

жить) а) не возможен и не желателен; имеет отрицательный характер; 

б) возможен, но не желателен, т.к. имеет отрицательный характер; 

в) не возможен вообще, но желателен; 

г) не только возможен, но часто и желателен, хотя не всегда имеет положительный характер. 

128.  Передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их вы-

полнение, происходит при: а) легировании 

б) централизации 

в) децентрализации 

г) делегировании 

129.  Этот метод управления является мощным рычагом достижения поставленных целей в слу-

чаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на решение конкретных задач управ-

ления: а) административный методы; 

б) экономический методы; 

в) психологический методы; 

г) социологический методы. 

130.  Причина конфликта, при котором руководство должно решить, как распределить материа-

лы, людей, финансы и другие ресурсы между различными группами, чтобы эффективно дос-

тичь целей организации: а) ограниченность ресурсов; 

б) нехватка рабочих; 

в) нетрудоспособность рабочих; 

г) поломка оборудования. 

131.  Полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к подчинённому и да-

лее к другим подчинённым: а) линейный 

б) аппаратные/штатные 

в) функциональные 

г) матричные 

132.  Модель Портера – Лоулера основывается на том, что: а) факторы, действующие в процес-

се работы, влияют на удовлетворение потребностей; 

б) мотивация является функцией ожиданий и восприятия работниками справедливого возна-

граждения; 

в) физиологические потребности являются необходимыми для выживания; 

г) люди, выполняя ту или иную работу, получают тем самым удовольствие. 

133.  Какие границы разделения труда обусловлены возможностями оборудования, требова-

ниями к его эксплуатации и качества продукции: а) технические; 
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б) психофизические; 

в) социальные; 

г) экономическая. 

134.  Какой тип планирования является попыткой взглянуть в долгосрочные перспективы на 

основополагающие организации, оценить какие тенденции наблюдаются в её окружении, опре-

делить каким вероятнее всего будет поведение конкурентов: а) тактическое планирование; 

б) оперативное планирование; 

в) нормативное планирование; 

г) стратегическое планирование. 

135.  Закон организации, в котором говорится о том, что расходы не должны превышать дохо-

ды: а) антропогенеза; 

б) самосохранения; 

в) синергии; 

г) развития. 

136.  Какая функция предполагает решение о том, какими должны быть цели организации и что 

должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей: а) контроль; 

б) мотивация; 

в) планирование; 

г) организация. 

137.  Эта теория рассматривает функции организации, как самопроисходящий процесс, а саму 

организацию, как самонастраивающуюся и саморегулирующую систему: а) бюрократическая 

теория Вебера; 

б) теория научного управления Тейлора; 

в) теория естественной организации; 

г) теория организации Файоля. 

138.  Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является: а) директор (гене-

ральный директор); 

б) объединение акционеров; 

в) общее собрание учредителей; 

г) топ менеджер. 

139.  Целью коммерческой организации является: а) получение прибыли; 

б) обеспечение населения рабочими местами; 

в) обеспечение населения продукцией предприятия; 

г) поднятие престижа организации на рынке. 

140.  Организация, машина, представляющая из себя безличный организм, построенный из 

формальных связей, статусов, целей в виде многоуровневой иерархии – это теория: а) бюрокра-

тическая теория 

б) теория организации А. Файоля 

в) теория научного управления Ф. В. Тейлора 

г) теория естественной организации Т. Парсонс 

141.  Автором теории постановки целей является: а) Скиннер 

б) Врум 

в) Лоулер 

г) Локк 

142.  Какие методы являются способом осуществле¬ния управленческих воздействий на персо-

нал и базируются на власти, дисциплине и взысканиях: а) административные методы; 

б) экономические методы; 

в) психологические методы; 

г) социологические методы. 
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143.  Определите характерный признак Японской модели управления: а) индивидуальная ответ-

ственность 

б) ориентация управления на группу 

в) оплата труда по индивидуальным достижениям; 

г) наем на работу на короткий период. 

144.  Какой стиль управления в переводе означает «власть толпы»: а) демократия; 

б) охлократия; 

в) автократия; 

г) бюрократия. 

145.  Экономический эффект – это: а) результат труда человека в процессе производства мате-

риальных благ; 

б) выбор альтернативы руководителем для достижения целей организации; 

в) процесс, обеспечивающий достижения целей организации 

г) способы осуществления; управленческих воздействий на персонал на основе использования 

экономических законов. 

146.  Применение какого подхода позволяет увидеть организацию в единстве её составляющих 

частей: а) процессный; 

б) системный; 

в) ситуационный; 

г) целостный. 

147.  К структурным методам разрешения конфликта относится: а) метод принуждения 

б) метод разъяснения требований к работе 

в) метод решения проблемы 

г) метод уклонения. 

148.  Кто был автором теории разделения потребностей на 2 большие категории «гигиенические 

факторы» и «мотивация»: а) Герцберг; 

б) Маслоу; 

в) Портер – Лоулер; 

г) МакКлеланд. 

149.  К какому периоду относят становление ситуационного подхода: а) конец 60 – х; 

б) конец 70 – х; 

в) конец 50 – х; 

г) конец 20 в. 

150.  Цель организации, которая предполагает производство и реализация продук¬ции или ус-

луг в заданном объеме и с заданной ритмичностью: а) производственно-коммерческая цель 

б) экономическая цель 

в) социальная цель 

г) научно-техническая цель 

151.  Какой элемент организации описан ниже: соотношение подразделений системы, их взаи-

мосвязь и соподчиненность: а) система власти; 

б) структура; 

в) кооперация; 

г) специализация. 

152.  Объединение предприятий является следствием выполнения закона: а) экономии времени; 

б) единства направления; 

в) интеграции; 

г) скалярной цепи. 

153.  Распределение полномочий обуславливает принцип: а) демократизации управления; 

б) баланса централизации и децентрализации; 
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в) стабильности; 

г) дисциплины. 

154.  Какой тип менеджмента основан на утверждении: «все объекты управления одинаково 

реагируют на одинаковые воздействия»: а) социально-этический; 

б) ситуационный; 

в) традиционный; 

г) морально-этический. 

155.  Организационное преобразование, более широкое и глубокое, по сравнению с рационали-

зацией, затрагивающее строение организации: а) объединение; 

б) реорганизация; 

в) расширение; 

г) ликвидация 

156.  Кто впервые сформулировал принципы менеджмента — основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей: а) Г. Эмерсон; 

б) А. Файоль; 

в) Г. Гантт; 

г) Ф. У. Тейлор. 

157.  Как называется приспосабливающееся к новой обстановке (окружающей среде) управле-

ние с изменением планов и моделей в зависимости от складывающейся ситуации: а) адаптив-

ное; 

б) оперативное; 

в) тактическое; 

г) стратегическое. 

158.  Цель организации, которая предполагает обеспечение заданного научно-технического 

уровня продукции и разработок, а также повышение производительности труда за счет со-

вер¬шенствования технологии: а) научно-техническая цель; 

б) производственно-коммерческая цель; 

в) социальная цель; 

г) экономическая цель. 

159.  Книгу, под каким названием, опубликовал  Ф. Тейлор в 1911 году: а) принципы научного 

управления; 

б) основы системы управления; 

в) закономерности развития менеджмента; 

г) принципы развития управления. 

160.  Какой тип менеджмента, основой которого является сопоставление долгосрочных целей 

фирмы её реальным возможностям: а) стабилизационный; 

б) стратегический; 

в) перспективный; 

г) оперативный. 

161.  Процесс  побуждения  себя  и  других  к  деятельности  по  достижению личных  целей  

или  целей  организации  это: а) организация; 

б) действие; 

в) координация; 

г) мотивация. 

162.  В какой теории функционирование организации рассматривается как объективный, само-

совершающийся процесс, в котором субъективное начало хотя и присутствует, но не преобла-

дает: 

 а) бюрократическая теория организации Вебера; 

б) теория организации Файоля; 
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в) теория научного управления Тейлора; 

г) теория естественной организации Парсонса, Мертона. 

163.  Кто сформулировал понятие бюрократии  (как организации): а) Файоль; 

б) Фоллетт; 

в) Вебер; 

г) Кантиллон. 

164.  Совокупность структурных единиц (элементов), находящихся на одной ступени организа-

ционной иерархии – это: а) уровень управления; 

б) элементы структуры управления; 

в) организационная структура; 

г) вертикальные связи. 

165.  Какие формы разделения управленческого труда существуют: а) горизонтальные и диаго-

нальные; 

б) вертикальные и диагональные; 

в) горизонтальные и вертикальные; 

г) диагональные и поперечные. 

166.  Форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках определенной струк-

туры – это: а) организация; 

б) контроль; 

в) прогнозирование; 

г) планирование. 

167.  Представителем какой школы был Тэйлор: а) Школа научного менеджмента; 

б) Административная школа; 

в) Школа человеческих отношений; 

г) Эмпирическая школа. 

168.  Представителями какой школы были П. Друкера, Р. Дэвис: а) Школа научного менедж-

мента; 

б) Административная школа; 

в) Школа человеческих отношений; 

г) Эмпирическая школа. 

169.  Возможность осуществлять свою волю, воздействовать на поведение и деятельность лю-

дей с помощью каких-либо методов или средств (авторитета, воли, насилия, закона) – это: а) 

власть; 

б) принуждение; 

в) убеждение; 

г) лидерство. 

170.  К отличиям лидера от менеджера можно отнести: а) работает по целям других; 

б) полагается на систему; 

в) использует доводы; 

г) дает импульс движению. 

171.  Какой тип персонала занят переработкой предметов труда с использованием средств тру-

да: а) производственный; 

б) управленческий; 

в) вспомогательный; 

г) обслуживающий. 

172.  Какие границы разделения труда обусловлены требованием к совершенствованию труда, 

наличию в нем необходимого разнообразия, возможностями развития профессиональных зна-

ний и навыков: а) технические; 

б) психофизические; 
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в) социальные; 

г) экономическая. 

173.  Наделение руководителем подчиненных свободой действий путем передачи части своих 

полномочий в реше¬нии тех или иных задач: а) делегирование; 

б) разрешение; 

в) лицензирование; 

г) мотивация. 

174.  Какие границы разделения труда обусловлены возможностями человеческого организма, 

требованиями сохранения здоровья и работоспособности: а) технические; 

б) психофизические; 

в) социальные; 

г) экономическая. 

175.  Какой тип персонала осуществляют трудовую деятельность в процессе управления произ-

водством с преобладающей долей умственного труда: а) производственный; 

б) управленческий; 

в) вспомогательный; 

г) обслуживающий. 

176.  Какие потребности по теории Маслоу являются необходимыми для выживания: а) соци-

альные; 

б) самовыражение; 

в) уважение; 

г) физиологические. 

177.  Кто разработал модель мотивации, основанную на потребностях, разделив их на две 

большие категории, которые он назвал «гигиеническими факторами» и «мотивацией»: а) Мас-

лоу; 

б) МакКлелланд; 

в) Герцберг; 

г) Файоль. 

178.  Межличностный стиль разрешения конфликта, характеризующийся признанием различия 

во мнениях и готовностью ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины кон-

фликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон: а) сглаживание; 

б) решение проблем; 

в) принуждение; 

г) уклонение. 

179.  К какому типу конфликта относится ролевой конфликт: а) межгрупповой конфликт; 

б) межличностный конфликт; 

в) конфликт между личностью и группой; 

г) внутриличностный конфликт. 

180.  Этот стиль разрешения конфликта подразумевает, что человек старается уйти от конфлик-

та: а) уклонение; 

б) сглаживание; 

в) принуждение; 

г) компромисс. 

181.  Самой первой школой управления является: а) классическая; 

б) административная школа; 

в) научного менеджмента; 

г) эмпирическая. 

182.  Последним этапом и процедурой процесса принятия управленческих решений является: а) 

выбор решения; 
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б) организация выполнения решения и его оценка; 

в) выбор решений, отвечающих приоритетам; 

г) разработка возможных вариантов решений. 

183.  Какие границы разделения труда обусловлены влиянием разделения труда на экономиче-

ские результаты производства и в частности на суммарные затраты труда и материальных ре-

сурсов: а) технические; 

б) психофизические; 

в) социальные; 

г) экономическая. 

184.  Теория ….. Врума: а) Ожидания; 

б) Потребностей; 

в) Вознаграждения; 

г) Справедливости. 

185.  Кто из ниже перечисленных представителей в своей теории мотивации выделил 3 группы 

потребностей: потребность во власти, потребность в успехе, потребность в причастии к какому 

либо делу:  

а) Портер и Лоулер; 

б) Маслоу; 

в) Герцберг; 

г) Макклеланд. 

186.  Согласно этой теории мотивации, люди субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям, затем соотносят его с вознаграждениями других лю-

дей, выполняющих аналогичную работу: а) Теория кнута и пряника; 

б) Теория справедливости; 

в) Теория ожидания Врума; 

г) Теория потребностей Маслоу. 

187.  Если мотивация рассматривается как процесс, то на первой стадии происходит: а) Опреде-

ление целей потребности; 

б) Возникновение потребности; 

в) Поиск путей устранения потребностей; 

г) Получение вознаграждения. 

188.  Пять переменных величин: затраченные усилия, полученные результаты, вознаграждение, 

уровень удовлетворенности входят в: а) Теорию ожидания Врума; 

б) Теорию потребностей Маслоу; 

в) Модель Портера и Лоулера; 

г) Теорию справедливости. 

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

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б.; под ред. С.Г. Фалько Теория организации: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. – 308 с. // http://www.knigafund.ru/books/174224 

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

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

 

Дополнительная учебная литература: 

http://www.knigafund.ru/authors/30790
http://www.knigafund.ru/authors/32321
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/books/174224
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1. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2010. - 432 с. (гриф) Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. Экономика орга-

низаций: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф)  

2. Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. Экономика организаций: учебное пособие. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф) 

3. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное 

пособие. - Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 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, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Теория организации: УчебникЛарионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б.; под ред. 

С.Г. Фалько Дашков и К 2014 г. 308 страниц  

2. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организа-

ционное поведение: учебное пособие. Кн. 2 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э. 

Директ-Медиа • 2015 год • 434 страницы  

3. Теория организации: учебное пособие Демчук О. Н., Ефремова Т. А. Флинта • 2009 

год • 262 страницы  

4. Теория организации: учебник Черных А.В., Прудникова О.А. УлГПУ • 2013 год • 201 

стр.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Теория организации, ее предмет, место в системе научных знаний, направления раз-

вития http://www.standard-company.ru/standard-company1.shtml 

2. Портал партнерство.ру. Типология и классификация организаций   

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31        

3. http://menedzhmenti.ru/ivol_upr_mis/page24/index.html - Эмпирическая школа теории 

организации 

4. http://socyus.ru/navigatsiya/shkola__sotsialnih__sistem__gsaymon.html Школа социаль-

ных систем Саймона 

5. http://ekonomic.narod.ru/nbene/manage/fmanage19.htm  Среда организации: внутренняя 

и внешняя 

6. Законы организации http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=45954  

7.  Слухи как социально-психологический способ манипулирования:// http 

www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

ww.woa/wa/Main?textid=1636&level1=main&level2=articles  

 

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

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние 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: тща-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30790
http://www.knigafund.ru/authors/32321
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/179417
http://www.knigafund.ru/authors/36475
http://www.knigafund.ru/authors/36476
http://www.knigafund.ru/books/185376
http://www.knigafund.ru/authors/40537
http://www.knigafund.ru/authors/40538
http://www.standard-company.ru/standard-company1.shtml
http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31
http://menedzhmenti.ru/ivol_upr_mis/page24/index.html
http://socyus.ru/navigatsiya/shkola__sotsialnih__sistem__gsaymon.html
http://ekonomic.narod.ru/nbene/manage/fmanage19.htm
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=45954
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тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве 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 опре-

деленной 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 вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

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

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

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

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

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

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

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 оп-

ределения. 

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, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

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

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

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

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

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

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  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 некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

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

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

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

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние 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 ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 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 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

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

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 
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это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 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 ха-

рактера, 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 хватает 

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). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

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

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

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

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

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. 

  

 



 

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

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

Теория организации Взамен РПД-2015 Стр. 41 из 42 

 

 

 

                                 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 
 

 _________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Проф. кафедры 

 ________________ Ж.В. Корнева 

 

« ____ » _______________2016 г. 
 

 

 

 

 



 

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

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

Теория организации Взамен РПД-2015 Стр. 42 из 42 

 

 

                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


