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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория организации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

 структуру организации, бизнес-план и бизнес-процессы организации 

 основы формирования корпоративной культуры 

 основы организационного проектирования 

Уметь:  

 создавать и описывать организационную структуру, цели, задачи, функции 

структурного подразделения 

 внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру и 

воспитания персонала в соответствии с корпоративными ценностями 

 разрабатывать проектные предложения 

Владеть: 

 навыками анализа структуры организации 

 навыками разработки корпоративной культуры 

 навыками планирования деятельности и разработки мероприятий по 

управлению персоналом для реализации стратегических целей организа-

ции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, уча-

ствовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 Владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и   принципов   формирования   команды, умение   прово-

дить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, программой вне-

дрения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части в раз-

деле обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9). 
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Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Теория организации» структурирует теоретические основы 

законов, принципов и закономерностей построения и функционирования орга-

низации как системы, в том числе экономических, методологических принципов 

ее анализа, а также формирует навыки применения изученных закономерностей 

для проектирования и построения оптимальных структур организаций. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-

печения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государст-

венным университетом с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 

проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме элек-

тронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме электрон-

ного документа. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательных про-

грамм 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тен-

ции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК-3 Способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые 

мероприятия 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

знать: структуру организации, бизнес-план и 

бизнес-процессы организации 

уметь: создавать и описывать организацион-

ную структуру, цели, задачи, функции струк-

турного подразделения 

владеть: навыками анализа  структуры орга-

низации 

 

ПК-1 Владением навыками использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процес-

сов групповой динамики  и   

принципов   формирования   ко-

манды,   умение   проводить   ау-

дит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

знать: основы формирования корпоративной 

культуры 

уметь: внедрять системы вовлечения работни-

ков в корпоративную культуру и воспитания 

персонала в соответствии с корпоративными 

ценностями 

владеть: навыками разработки корпоративной 

культуры 

ПК-6 Способностью участвовать в 

управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изме-

нений 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

знать: основы организационного проектиро-

вания 

уметь: разрабатывать  проектные предложе-

ния 

владеть: навыками  планирования деятельно-

сти и разработки мероприятий по управлению 

персоналом для реализации стратегических 

целей организации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теория организации» относится к блоку обязательных дисци-

плин учебного плана (Б1.В.ОД.9) и занимает важное место в образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
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Актуальность и своевременность изучения дисциплины «Теория организа-

ции» определяется теми требованиями, которые предъявляют рыночные отно-

шения к субъектам хозяйственной деятельности, к функциям и методам госу-

дарственного управления и регулирования, к построению и функционированию 

организаций. Особую значимость в этих условиях приобретают как практиче-

ский опыт руководителей, их умение решать сложные задачи, связанные с ха-

рактерной для переходной экономики спецификой управления, так и их знания в 

области теории управления. 

В связи с этим теория организации играет значимую роль в профессиональ-

ной подготовке специалистов с высшим образованием, обеспечивая их знаниями 

о закономерностях функционирования и развития организаций. 

Теория организации в методологическом плане опирается на исторические, 

философские, социологические, общеэкономические и другие знания.  

Студенты, приступившие к изучению теории организации, должны пони-

мать базисные понятия и категории, важные для успешного освоения организа-

ционной теории, основные законы общества, политическое и правовое устройст-

во государства и общественной жизни, уметь анализировать исторические про-

цессы, события, работать с информацией, аргументировать свою позицию. В 

связи с этим данную дисциплину целесообразно преподавать после или парал-

лельно с такими дисциплинами, как философия, социология, экономическая 

теория.  

С другой стороны, теория организации в том или ином виде оказывает воз-

действие на формирование, становление и развитие любой науки. Практическая 

роль теории организации наряду с методическим конструированием наиболее 

полно реализуется в разработке и применении разнообразного инструментария, 

лежащего в основе таких сфер знаний и будущей деятельности студентов, как 

- организационное поведение, мотивационный, стратегический, финансо-

вый, производственный менеджмент, управление человеческими ресурсами, ме-

тоды принятия управленческих решений, государственное и муниципальное 

управление, социально-психологические методы руководства – основные поня-

тия и категории, законы и закономерности развития организаций, знания эволю-

ции управленческой мысли, различных теорий организации в практической дея-

тельности, смысл системного, исторического подхода и его роль в познании 

процессов организации, основные нормативные правовые документы, касаю-

щиеся регламентации деятельности различных организаций, организационно-

правовые формы организаций, методологические и технологические аспекты 

процесса управления организациями, как в целом, так и в отдельных его сферах;  

- деловые коммуникации - умение анализировать факторы, информацию, ка-

сающуюся различных сторон деятельности организации, знание требований, 

предъявляемых к информации, к коммуникационным процессам, к анализу со-

циальных процессов и явлений, использование правовых норм в профессио-

нальной и общественной деятельности, знание основных теорий и концепций 

взаимодействия людей в организации; 

- рынок труда, корпоративная социальная ответственность - закономер-

ности развития общества, владение навыками формулирования социальных за-

кономерностей; выявления причинно-следственных связей социальных явлений 
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и процессов, навыками целостного подхода к анализу проблем общества, умение 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, рег-

ламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
34 10 

Аудиторная работа (всего): 34 10 

в т. числе:   

Лекции 17 4 

Семинары, практические занятия 17 6 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 9 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  
зачет 

4 

зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические основы 

теории организации 

 

30 5 5 20 

Устный опрос, 

презентации по 

заданиям 

2.  Организация управле-

ния 

19 3 4 12 

Индивидуальные 

задания, презента-

ции по заданиям,  

контрольная рабо-

та 

3.  Система законов орга-

низации 28 4 4 20 

Устный опрос, 

презентации по 

заданиям, тест 

4.  Проектирование орга-

низационных измене-

ний и организацион-

ная культура 

17 3 2 12 

Кейсовые ситуа-

ции, презентации 

по заданиям,  эссе 

5.  Контрольная деятель-

ность в сфере управле-

ния в организации 

14 2 2 10 

Кейсовые ситуа-

ции, устный опрос 

 Всего 108 17 17 74  
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические осно-

вы теории организа-

ции 

18 1 1 16 

Устный опрос 

2.  Организация управ-

ления 
22 1 1 20 

Устный опрос 

3.  Система законов ор-

ганизации 
23 1 2 20 

Тест 

4.  Проектирование ор-

ганизационных из-

менений и организа-

ционная культура 

20 1 1 18 

Решение кейсов 

5.  Контрольная дея-

тельность в сфере 

управления в орга-

низации 

21 - 1 20 

Устный опрос 

6.  Зачет  4     

 Всего 108 4 6 94  

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические осно-

вы теории организа-

ции 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Объект, предмет 

и методы теории орга-

низации.  

 

Объект и предмет теории организации. Основные мето-

ды теории организации: индуктивный, статистический, аб-

страктно-аналитический, сравнительный и т.д. Историче-

ский, комплексный, структурный и прогнозный подходы в 

теории организации. Функции теории организации: позна-

вательная, методологическая, рационально-организующая, 

прогностическая. 

Цель изучения дисциплины. Содержание курса «Теория 

организации». 

Связь теории организации с другими науками. Место 

теории организации в структуре управленческих наук. По-

нятие организации. Организация как процесс и как явле-

ние. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема: Организация как 

система. Социальная 

организация. 

Характеристика организации.  

Внутренняя среда организации. Структура организации. 

Внешняя среда организации. 

Основные  принципы организации. Группы принципов 

цели, формы, содержания, взаимосвязи, взаимодействия. 

Свойства организации: общие, социальные, синергетиче-

ские. 

 Жизненный цикл организации. Основные этапы жиз-

ненного цикла организации. 

Содержание организационных отношений. Основные 

типы организационных отношений.  

Понятие «система». Техническая, биологическая и соци-

альная подсистемы. Классификации систем: естественные, 

искусственные, открытые, закрытые и т.д. 

Социальная система, ее особенности. Основные компо-

ненты и уровни социальных систем. Понятие социальной 

организации. Роль организации в жизни современного об-

щества. 

1.3 Тема: Классификация 

организаций 

Основные классификационные признаки организаций. 

Классификация организаций по правовому статусу, по от-

раслевой принадлежности, самостоятельности принятия 

решений. Формальные и неформальные организации. 

Дополнительные признаки для классификации. Класси-

фикация организаций по принципам управления, по функ-

циональным признакам, по признаку целеполагания, с точ-

ки зрения их общественных функций. 

Понятие хозяйственной организации. Основная класси-

фикация хозяйственных организаций. 

 Факторинговые и инжиниринговые компании. Новые 

типы организаций: эдхократические, многомерные, парти-

сипативные организации, предпринимательские. 

1.4 Тема: Эволюция тео-

рии организации 

Эволюция учений об организации. Этапы развития нау-

ки теории организации. 

Роль А.А.Богданова (Малиновского) в развитии теории 

организации. Тектология. Всеобщая организационная нау-

ка. 

Классическая теория организации. Организационные 

принципы А. Файоля. Бюрократическая организация 

(М.Вебер). 

Состояние организационной науки в России (В.И. 

Франчук, Э.А.Смирнов). 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Объект, предмет 

и методы теории орга-

низации.  

Индивидуальный устный опрос студентов в соответст-

вии с содержанием лекционных занятий. 

1.2 Тема: Организация как 

система. Социальная 

организация 

Устный опрос. Подготовка работы по подгруппам, пре-

дусматривающая анализ работы организаций на конкрет-

ных примерах. Презентации по заданиям 

1.3 Тема: Классификация 

организаций 

Доклады представителей подгрупп, обсуждение  подго-

товленных презентаций по теме занятия. 

1.4 Тема: Эволюция тео- Рассмотрение основных теоретических подходов  в об-



 12 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рии организации ласти возникновения науки об организации. Устный опрос 

студентов. Обсуждение основных теорий по небольшим 

подгруппам 

2 Организация  управ-

ления 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Организация и 

управление 

 

Соотношение понятий «организация» и «управление». 

Различные подходы к управлению: эмпирический с точки 

зрения межличностных отношений; с позиций группового 

поведения; с позиции социотехнической системы; на осно-

ве теории принятия решений; с позиций информационного 

центра; с позиций математических методов. Управляющая 

и управляемая системы организации. Управление с обрат-

ной связью. Взаимосвязь и различие понятий «регулирова-

ние» и «управление». Типы регулирования и управления. 

Информационная характеристика процесса управления. 

Управление и внутренняя среда. Управление и внешняя 

среда организации. Механистический и органический типы 

управления. Процесс осуществления управления организа-

цией. Система управления предприятием, ее основные 

элементы. Субъекты управленческой деятельности. 

2.2 Тема: Функциональная 

подготовка в организа-

ции 

Приоритеты функционального и структурного подхода. 

Условия установления приоритетов структуры и функций 

управления (новые и действующие организации. Функцио-

нально содержание организации. Взаимодействие функций 

в организации. Структурный подход к организации. Орга-

низационная структура фирмы. Формирование функцио-

нальной структуры управления. Принципы формирования 

типового функционального звена. Построение функцио-

нальной структуры управления. 

2.3 Тема: Сравнительная 

характеристика органи-

зационных структур 

Основные факторы эффективной организационной 

структуры. Влияние размеров организации, технологии 

производства, окружающей среды на структуру организа-

ции. Линейная, функциональная, линейно-функциональная 

структуры, их преимущества и недостатки. Пирамидная,  

матричная, дивизиональная структура, их характеристика. 

Основные виды адаптивных организационных структур. 

Проектные структуры управления, их преимущества и не-

достатки. 

Сетевые организации. Виртуальная структура управле-

ния 

2.4 Тема: Самоорганизация Процесс самоорганизации, его сущность. Регламентация 

и самоорганизация в процессе управления. Классификация 

процессов самоорганизации (Смирнов Э.А.). Эволюция 

общества (организации) как необратимый и целенаправ-

ленный процесс. Техническая, биологическая, социальная 

самоорганизация. 

Самоуправление и самоорганизация. Основные элемен-

ты и принципы самоуправления.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Организация и Индивидуальный устный опрос студентов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управление  

2.2 Тема: Функциональная 

подготовка в организа-

ции 

Устный опрос студентов по данной теме.  

2.3 Тема: Сравнительная 

характеристика органи-

зационных структур 

Индивидуальный устный опрос студентов по данной 

теме. Рассмотрение практических ситуаций. Презентации 

по заданиям. Комплексный контрольный тест 

2.4 Тема: Самоорганизация Индивидуальное тестирование студентов по данной 

теме. 

3 Система законов ор-

ганизации 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Законы органи-

зации, их взаимодейст-

вие. Основополагаю-

щие и фоновые законы 

Понятия «зависимость», «закон», «закономерность». 

Схема информационных процессов в организации. Основ-

ная классификация зависимостей. Объективные и субъек-

тивные зависимости. Формальные и неформальные, общие, 

частные. Условия перерастания зависимости в закон. 

Закон как зависимость, зафиксированная в законода-

тельных документах, либо являющаяся общепринятой нор-

мой для большой группы людей и организаций. 

Классификация законов организации. Основные законы, 

законы управления организацией, специфические. Класси-

фикация законов на универсальные (основополагающие и 

фоновые) и специфические. 

 Закон синергии. Общий потенциал организаций. Влия-

ние потенциала составляющих ресурсов на  общий потен-

циал организации. Формулировка закона синергии и вари-

анты его реализации. Признаки достижения синергии в ор-

ганизации. Методы усиления общего потенциала организа-

ции. 

Закон самосохранения. Проявление закона в социальных 

и биологических системах. Варианты реализации закона 

самосохранения. Уровни самосохранения. Параметры, 

влияющие на уровень самосохранения организации. Выбор 

правильной стратегии самосохранения. 

Закон развития. Особенности принципов инерции, само-

зависимости, эластичности, непрерывности и стабилизации.  

Закон информированности и упорядоченности. Роль ин-

формации в управленческой деятельности. Основные ха-

рактеристики информации. 

Анализ (декомпозиция) и синтез (агрегирование) как ме-

тоды научного исследования. Закон единства анализа и 

синтеза. Следствия закона.  

Закон композиции и пропорциональности. Естественные 

пути формирования композиции и пропорциональности в 

производственной деятельности. Обеспечение гармонии в 

производственной деятельности. Принципы реализации 

закона композиции и пропорциональности: планирования, 

координирования, ограничения, стабилизации, согласова-

ния, полноты. 

Типовые варианты реализации законов организации. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Тема: Специфические 

законы организации 

Характеристика специфических законов организации. 

Особенности функционирования социальной организа-

ции. Классификация специфических законов на законы ор-

ганизации компаний, фирм и законы организации людей.  

Законы своеобразия и социальной гармонии. Законы оп-

тимальной загрузки, эффективного восприятия и запомина-

ния информации, эффективного осмысления и установки, 

устойчивости, доходности информации.   

Взаимосвязь законов организации. Степень влияния за-

конов на различных этапах жизненного цикла организации. 

Необходимость знания менеджерами механизма дейст-

вия и механизма использования законов.  

3.3 Тема: Принципы стати-

ческой и динамической 

организации 

Статическая и динамическая группы. Соответствие эта-

пам жизненного цикла. 

Принципы приоритета (цели, функции и структуры, 

субъекта управления и объекта). Принципы статического 

состояния организации. Возможности адаптации статиче-

ской организации. Организации статического типа в усло-

виях рыночной экономики. 

Принципы динамического состояния организации: 

принцип приоритета персонала, приоритета структур над 

функциями, принцип приоритета объекта управления над 

субъектом. 

Общие принципы организации. Принципы соответствия, 

оптимальности. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Законы органи-

зации, их взаимодейст-

вие. Основополагаю-

щие и фоновые законы 

Индивидуальный устный опрос студентов по данной 

теме. Рассмотрение практических ситуаций. Презентации 

по заданиям. Коллективное обсуждение. 

 

3.2 Тема: Специфические 

законы организации 

Индивидуальный устный опрос студентов по данной 

теме. Письменная работа. 

3.3 Тема: Принципы ста-

тической и динамиче-

ской организации 

Коллективное обсуждение со студентами вопросов и 

проблем по данной теме. 

4 Проектирование ор-

ганизационных изме-

нений и организаци-

онная культура 

 

Содержание теоретического курса 

4.1 Тема: Проектирование 

организационных сис-

тем 

Основы проектирования организационных систем. Зна-

чение и задачи организационного проектирования. Меха-

низм проектирования организационных систем.  

Проектирование как прогноз создаваемой организации. 

Основные этапы процесса прогнозирования. Влияние 

внешней среды на прогноз развития организации.  

Основные методологические принципы проектирования 

организационных структур. Методы проектирования орга-

низационных структур.  Проектирование системы инфор-

мационного обеспечения. 

Корректировка организационных структур. Основные 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

этапы и методы организационных изменений. Оценка эф-

фективности организационных изменений. 

4.2 Тема: Организационная 

культура компании, 

фирмы, предприятия  

Понятие организационной культуры. Пути формирова-

ния организационной культуры. Диагностика организаци-

онной культуры. 

Структура организационной культуры. Уровни органи-

зационной культуры. Субъективная и объективная органи-

зационная культура. 

Зависимость организационной культуры от целей дея-

тельности организации. Влияние среды существования ор-

ганизации на ее организационную культуру. 

Отраслевые типы организационной культуры: торговая, 

спекулятивная, административная, инвестиционная. Ха-

рактеристика отраслевых типов организационной культу-

ры, их достоинства и  недостатки. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Проектирование 

организационных сис-

тем 

Устный опрос. Обсуждение практических ситуаций, ра-

бота по подгруппам.  

4.2 Тема: Организационная 

культура компании, 

фирмы, предприятия 

Письменный опрос. Презентации по заданиям. 

5 Контрольная деятель-

ность в сфере управ-

ления в организации 

 

Содержание теоретического курса 

5.1 Тема: Контроллинг и 

его виды 

Профессиональный подход к контрольной деятельности 

в области управления. Процесс развития контроля. Объек-

ты контроллинга – система производства и управления.  

Составные части (виды) контроллинга: административ-

ный контроль, технологический контроль, ревизия, функ-

циональный, комплексный и системный аудит. 

5.2 Тема: Аудит Необходимость и сущность аудита. Нормативные доку-

менты, регламентирующие аудиторскую деятельность. 

Функциональный аудит. Состав функционального ауди-

та. Общие виды аудита. Технологический, экономический 

аудит, организационный, правовой аудит. Экологический 

аудит. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема: Контроллинг Обсуждение практических ситуаций, работа по подгруп-

пам 

5.2 Тема: Аудит Рассмотрение практических ситуаций 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- слайд-конспект лекций по дисциплине (в двух частях, размещены в депо-

зитарии КемГУ); 

- перечень тем рефератов; 

- задания для самостоятельной работы, изучения дисциплины; 

- перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным те-

мам; 

- указания для студентов заочной формы обучения по выполнению и защите 

контрольной работы по дисциплине «Теория организации».  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Теоретические основы теории ор-

ганизации 
ОПК-3, ПК-1, ПК-6 Зачет 

(для очного обу-

чения – в форме 

теста для заочного 

– по билетам); 

Контрольная ра-

бота и ее защита* 

2.  Организация  управления 
3.  Система законов организации 
4.  Проектирование организацион-

ных изменений и организацион-

ная культура 
5.  Контрольная деятельность в сфе-

ре управления в организации 
*. Для студентов заочного обучения 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контрольная работа и ее защита 

 

Для студентов заочной формы обучения направления «Менеджмент» всех 

трех направленностей учебным планом предусмотрено написание и защита кон-

трольной работы.  

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, основная часть (оглавление, введение, параграфы, раскрывающие сущ-

ность темы, заключение: объем – не более 15 страниц), список использованных 

источников.  

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие све-

дения: 

 полное наименование вуза, факультета, кафедры; 
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 название дисциплины, по которой написана контрольная работа; 

 название темы контрольной работы; 

 сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, форма 

обучения, номер группы); 

 сведения о преподавателе, проверяющем контрольную работу 

(должность, фамилия, имя, отчество);  

 наименование места, год выполнения. 

 
А) типовые задания  

 

Выбор темы контрольной работы осуществляется по первой букве фами-

лии студента.  
Буква алфавита Номера тем Буква алфавита Номера тем 

В 2 Г 1 

А 5 Б 4 

Д 3 Я 7 

Ж 6 З 8 

Л 10 М 11 

И 9 К 13 

Н 12 О 15 

С 14 Т 17 

П 16 Р 18 

Х 20 Ф 19 

У 21 Ц 22 

Ч 24 Э 23 

Щ 25 Ш 25 

Ю 22 Е 20 

 

Темы контрольных работ для студентов заочного обучения 

 

1. Системный подход к организации. Организация как сложная управляе-

мая система.   

2. Классификация как научный метод исследования организаций. Виды ор-

ганизаций. 

3. Процессный подход. Организации как процесс. 

4. Цели и задачи управления организацией. Система управления организа-

цией. 

5. Внешнее окружение организации, ее взаимодействие с окружающей сре-

дой. Методы анализа внешней среды. 

6. Внутренняя среда организации, основные элементы. Виды структур ор-

ганизации. 

7. Функциональный и структурный подходы к организации. 

8. Виды организационных структур, их влияние на характер работы орга-

низации. 

9. Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

10. Информационное обеспечение жизнедеятельности организации. Инфор-

мационная среда управления. 
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11. Проектирование организационных систем, его основные этапы.  

12. Современные направления теоретических разработок по теории органи-

зации. 

13. Преимущества и недостатки организаций статического и динамического 

типа. 

14. Эволюция теории организации. Классическая теория организации. 

15. Развитие организационной мысли в России. 

16. Роль организационной культуры в развитии организации. 

17. Значение управленческого консультирования для современной органи-

зации. 

18. Роль рекламы в создании имиджа организации. Реклама как приложение 

закона информированности-упорядоченности. 

19. Синергетический эффект в современных организациях: условия возник-

новения и формы проявления. 

20. Условия выживания организации в рыночной конкуренции (закон само-

сохранения). 

21. Страхование как возможность сохранения созидательных ресурсов орга-

низации. 

22. Система законов организации, их роль в развитии и функционировании 

организации. 

23. Бизнес-план организации как основа эффективной реализации закона 

развития. 

24. Управление жизненным циклом организации. 

25. Законы организации организаций и законы организации людей. 

 

Контрольная работа студентами ОЗО выполняется после установочной 

сессии и сдается преподавателю не менее чем за десять рабочих дней до начала 

экзаменационной сессии. Допуск контрольной работы к защите предполагает, 

что студент может готовиться к защите и должен на защите дать устные ответы 

на вопросы преподавателя по выполненной контрольной работе.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки контрольной работы следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме контрольной 

работы; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа кон-

кретного материала; 

- грамотность изложения; 

- самостоятельность работы, правильность и аккуратность оформления.  

Оценка «Зачтено» ставится в том случае, если: 

- тема контрольной работы раскрыта;  

- студент владеет теоретическим и практическим материалом по теме ра-

боты; 

- студент дает  грамотные ответы на вопросы преподавателя. 
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В том случае, если при защите студент затрудняется ответить  на постав-

ленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает сущест-

венные ошибки, контрольная работа не считается зачтенной. Защитить кон-

трольную работу необходимо до зачета по дисциплине «Теория организации». 
 

а) описание шкалы оценивания 

 

Контрольная работа оценивается зачетом с оценкой «Зачтено». 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету по дисциплине «Теория организации» 

 

1. Понятие «организация». Организация как процесс и как явление. Органи-

зационные отношения. 

2. Объект, методы изучения теории организации. 

3. Предмет изучения науки «Теория организации». Теория организации в 

системе в системе научных знаний. 

4. Понятие «система», основные признаки системы. Классификации систем. 

5. Формирование теории организации: классическая теория организации. 

6. Роль А.А. Богданова в разработке организационной науки. 

7. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

8. Основные этапы развития теории организации. 

9. Основные принципы (группы принципов цели, содержания, взаимосвязи, 

взаимодействия) и свойства (общие, социальные, синергетические) орга-

низации. 

10. Элементы внешней и внутренней среды организации. Основные характе-

ристики развитости внешней среды организации. 

11. Структура организации: понятие, виды. 

12. Организационная структура предприятия: понятие, виды, их преимущест-

ва и недостатки. 

13. Классификации организаций. 

14. Система управления предприятием. 

15. Организационные коммуникации: типы, методы, пути повышения эффек-

тивности. 

16. Самоорганизация и самоуправление. 

17. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации. 

18. Законы организации и законы для организаций. 

19. Закон синергии: формулировка, варианты реализации.  

20. Основные признаки достижения синергии в коллективе. Управление си-

нергетическим эффектом. 

21. Закон самосохранения: формулировка, аналитическая интерпретация, ва-

рианты реализации.  

22. Страхование как возможность усиления созидательных ресурсов органи-

зации. 

23.  Основные стратегии предпринимательства на основе закона самосохране-

ния организаций. 
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24. Закон развития: формулировка, аналитическая интерпретация, варианты 

реализации.  

25. Принципы закона развития. 

26. Этапы жизненного цикла организации. Управление жизненным циклом 

организации. 

27. Характеристика принципов развития организации. 

28. Бизнес-план организации как основа эффективной реализации закона раз-

вития. 

29. Закон информированности-упорядоченности: формулировка, аналитиче-

ская интерпретация, варианты реализации. 

30. Управленческая информация: понятие, основные характеристики. 

31. Законы единства систем управления, соотносительности управляющей и 

управляемой систем, пропорциональности производства и управления, 

экономии времени. 

32. Рекламная деятельность как приложение закона информированности-

упорядоченности. 

33. Закон композиции и пропорциональности: формулировка, аналитическая 

интерпретация, варианты реализации. 

34. Принципы закона композиции и пропорциональности. 

35. Закон единства анализа и синтеза: формулировка, аналитическая интер-

претация, варианты реализации. 

36. Следствия закона единства анализа и синтеза. 

37. Законы организации организаций. Законы организации людей. 

38. Проявление взаимосвязи и взаимодействия законов организации. 

39. Принципы функционирования статической и динамической организации. 

40. Принципы рационализации. 

41. Организационная культура предприятия: понятие, пути формирования.  

42. Типы организационной культуры предприятия. 

43. Организационная культура личности. 

44. Проектирование организационных систем. Оценка эффективности органи-

зационных систем. 

45. Реорганизация: этапы и методы. 

46. Методы проектирования организационных структур.   

47. Организационные изменения: основные этапы, методы. 

48. Оценка эффективности организационных изменений. 

49. Контроллинг: сущность, основные виды. 

50. Аудит: понятие, виды. Нормативные документы, регламентирующие ау-

диторскую деятельность. 

 

 

Критерии оценки на зачете по итогам курса «Теория организации» сле-

дующие: 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он грамотно сформулировал от-

веты на вопросы билета, продемонстрировал сформированность соответствую-

щей компетенции, способность приводить примеры, аргументировать выводы. 

Также студент должен правильно ответить на дополнительные вопросы препо-
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давателя. 

В противном случае студент получает оценку «не зачтено» и направляется 

на пересдачу.  

 

6.2.3. Оценочные средства 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Ниже приведены образцы тестовых вопросов по ряду тем. 

 

1. Принцип ингрессии означает: 

а) соединение 

б) вхождение 

в) ассимиляцию 

г) взаимосвязь 

 

2. Главное в ТО: 

а) установление правил игры, поведения людей в организации 

б) системный взгляд на окружающий мир 

в) установление объективных закономерностей возникновения, функцио-

нирования и разрушения систем 

г) организационные процессы возникновения и угасания организации 

 

3. Организация – это: 

а) социальная общность 

б) процесс упорядочивания индивидов 

в) группа людей 

г) фирма 

 

4. В соответствии с какой теорией руководителя наделяют властью люди, кото-

рые хотят, чтобы ими управляли: 

а) теории оптимизации 

б) теории рационализации 

в) теории восприятия 

г) теории поведения 

 

5. Функциями теории организации являются: 

а) учетная, кибернетическая, специальная 

б) деловая, занимательная, познавательная 

в) методическая, прогностическая, поведенческая 

г) познавательная, методическая, рациональная 

 

6. Порядок убывания значимости: 

а) закономерность, зависимость, закон 

б) зависимость, закономерность  
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в) закон, закономерность, зависимость 

г) закон, зависимость, закономерность 

 

7. К предмету теории организации относится: 

а) общие и частные закономерности, действующие в сложных организаци-

онных системах 

б) законы функционирования особого рода систем, связанные с переработ-

кой информации 

в) выявление многообразия типов в системе 

г) организация и самоорганизация социальных систем 

 

8. По формам собственности предприятия классифицируются на: 

а) крупные 

б) частные 

в) индивидуальные 

г) государственные 

д) муниципальные 

 

9.  Организационно-правовые формы предприятий: 

а) унитарные предприятия 

б) микро-предприятия 

в) производственные кооперативы 

г) малые предприятия 

д) хозяйственные товарищества 

 

10.  Дивизиональная структура управления характеризуется: 

а) самостоятельными производственными подразделениями по продуктам, 

регионам 

б) наличием производственных отделений по региональной  территории 

в) сочетанием линейных, кольцевых и функциональных связей управления 

с горизонтальными 

г) самостоятельными единицами по регионам 
 

Часть В (оцениваются умения) 

Образцы вопросов по части В 
 

1. Основные направления теоретических и практических разработок в облас-

ти теории организации…… 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Вопросы (изучаемые темы), относящиеся к изучению организации как 

процесса (перечислите):  

а) 

б) 

в) 

 



 23 

Часть С (оценивается владение) 

 

Образцы вопросов по части С. 

1. Дана структура определенной организации. Определить на приведенной 

структуре возможные виды структур данной организации (например: про-

изводственная, техническая структура управления и т.д.). 

 

2.  Спроектировать организационную структуру управления для малой орга-

низации (48 чел), работающую либо в сфере оказания ремонтных услуг 

(ремонт автомобилей), по пошиву одежды, по производству хлебобулоч-

ных изделий  и т.д.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1,5 балла за каждый правильный ответ (возможный максимум 45 баллов); 

Часть Б – 3 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть С – 5 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 25 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Теория организации» формируются по-
следовательно в ходе проведения лекционных и практических (семинарских) 
занятий. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания, содержа-
ние которых предполагает использование комплекса знаний, умений и навыков, 
для того чтобы студент мог самостоятельно определить правильное решение. 
На основании компетентностного подхода вопросы теста сгруппированы в три 
блока: 

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ ре-

шения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Теория организации». 

Задания этого блока выявляют в основном компонент «знания» по дисциплине.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного 

указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно вы-

бирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить 

не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он пред-

ставлен заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса 

умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из раз-

ных дисциплин.  

Контрольная работа относится к учебной работе студентов заочной формы 

обучения, выполняется ими самостоятельно в течение семестра, на базе реко-

мендуемой литературы, по определенной тематике. Требования к контрольной 

работе, критерии оценивания результатов проделанной работы отражены в 

п.6.2.1. 

 

Тематика рефератов для студентов ОФО 

1. Метод, методика, методология: соотношение понятий 

2. Кибернетика  и теория организации 

3. Теория систем и теория организации 

4. Теория организаций как ветвь теории организации 

5. Свойства организации 

6. Теория Гласиер 

7. Теория организационного потенциала (И. Ансофф) 

8. Теория институтов и институциональных изменений (Д. Норт) 

9. Теория административного поведения (Г. Саймон) 

10. Синдром большого бизнеса:  понятие, меры регулирования 

11. Бизнес-план организации как основа эффективной реализации закона 

развития 

12. Страхование как  возможность сохранения созидательных ресурсов ор-

ганизации 
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13. Кружки качества как возможность рационализации деятельности орга-

низации 

14. Организация безопасности информации 

15. Рекламная деятельность как  приложение закона информированности-

упорядоченности 

16. Виртуальная организация: предпосылки появления, преимущества и 

недостатки 

17. Сетевая организация: предпосылки появления, преимущества и недос-

татки 

18. Механизм социальной организации 

19. Современные информационные технологии организационной культуры 

20. Повышение эффективности организационных коммуникаций 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. 

И. Приходько. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2007. - 383 с.  

2. Латфуллин, Г.В., Райченко, А.В. Теория организации [Текст]: Учебник для 

вузов / Г.В. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с. 

3. Смирнов, Э. А. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / Э. А. Смир-

нов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 248  с. 

4. Теория организации. Организация производства Электронный ресурс: Ин-

тегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и 

др.; под общей редакцией проф. А.П. Агаркова. .- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº» .- 2012.-  272 с., Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

(http://e.lanbook.com/view/book/3592/) 
 

б) дополнительная литература 

 

1. Теория организации [Электронный ресурс]: слайд-конспект лекций: тек-

сто-графические учебные материалы. Ч. 1. Основные положения теории орга-

низации / В.В. Халиулина, О.П. Кочнева. Кемеровский гос.  ун-т, Кафедра ме-

неджмента. - Кемерово:  КемГУ, 2014. – Режим доступа: 

 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15038 

2. Теория организации [Электронный ресурс]: слайд-конспект лекций: тек-

сто-графические учебные материалы. Ч. 2. Система законов организации и 

проектирование организационных изменений / В.В. Халиулина, О.П. Кочнева. 

Кемеровский гос.  ун-т, Кафедра менеджмента. - Кемерово:  КемГУ, 2015. – 

Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15466  

3. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Текст]: 

учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2013.- 329 с.  

4. Латфуллин, Г. Р.  Теория менеджмента [Текст] : учебник для вузов / Г. Р. 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15038
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Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2014. - 458 с.  

5. Теория организации [Текст]: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-

Петербургский гос. ун-т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб.: Высшая школа менедж-

мента, 2010. - 572 с.  

6. Теория организации. Организация производства Электронный ресурс: 

Интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и 

др.; под общей редакцией проф. А.П. Агаркова.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». - 2010.-  260 с., Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/930/) 
 

в) периодические журналы 

Проблемы теории и практики управления: международный журнал (за 2011-

2016 года) 

 
г) нормативно-правовые документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1. от 30.11.1994 N 

51- ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция)Электронный 

ресурс /Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 Сайты 

1. http://www.ако.ru/ - сайт администрации Кемеровской области 

2. http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

3. www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной стати-

стики по Кемеровской области  

4. www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской об-

ласти 

5. www.rg.ru - Российская газета 

6. http://uptp.ru/ - Журнал «Проблемы теории и практики управления»  

7. http://www.re-j.ru/ - Журнал «Российский экономический журнал»  

8. www.chelt.ru - Журнал «Человек и труд» 

9. www.iteam.ru - «Технологии корпоративного управления» (сайт портала 

ITEAM.RU технологии корпоративного управления) 

10. www.consultant.ru - официальный сайт компании «Консультант плюс» 

11. www.garant.ru – информационно-правовой портал ООО «НПП «Гарант-

Сервис» 
 

http://e.lanbook.com/view/book/930/
http://www.ако.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/
http://www.rg.ru/
http://uptp.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Проведение лекционных и практических (семинарских) занятий при 

преподавании дисциплины «Теория организации» предполагает использо-

вание следующих активных форм. 

Лекционный материал дается в форме: 

 проблемных лекций («Организационная культура компании, фир-

мы, предприятия»);  

 лекции-беседы («Проектирование организационных систем»); 

 лекции-дискуссии («Организационная культура компании, фирмы, 

предприятия» «Специфические законы организации»»);  

 лекции с разбором конкретных ситуаций («Законы организации, их 

взаимодействие. Основополагающие и фоновые законы»). 

Лекционный материал по дисциплине «Теория организации» включает 

15 тем, программа изучения которых приведена в Рабочей программе по 

дисциплине.  

Практические  

занятия 

Проведение практических занятий позволяет применить на практике 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплины; осущест-

вить контроль усвоения студентами теоретического материала; обеспе-

чить поэтапную подготовку к зачету по дисциплине. 

Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

Тематика семинарских и практических занятий приведена в тематиче-

ском плане Рабочей программы, там же указано количество часов по те-

мам. Подготовка к занятиям предполагает изучение литературных источ-

ников, законодательных актов, список которых приведен в Рабочей про-

грамме по дисциплине.  

Практические и семинарские занятия организованы так, что на каждом 

из них студент может активно участвовать в работе, его знания и актив-

ность оцениваются в соответствии с разработанной рейтинговой систе-

мой.  

Контрольная ра-

бота (для заочной 

формы обучения) 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения 

по темам, соответствующим фамилии студента (таблица распределения 

тем приводится). Защищается контрольная работа перед сдачей зачета. 

Контрольная работа предполагает знакомство с основной и дополнитель-

ной литературой, включая справочные издания. Требования к содержанию 

контрольной работы описано в п. 6.2.1 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

1. Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций. 



 28 

2. Использование электронных ресурсов студентами для подготовки к заня-

тиям и зачету, для написания контрольной работы (см. пп. 7 и 8). 

3. Проверка домашних заданий посредством электронной почты.  

4. Консультирование и проверка контрольных работ посредством электрон-

ной почты. 

При активной и интерактивной формах обучения используются следующие 

технологии:  

 проблемные лекции;  

 лекции-беседы;  

 лекции-дискуссии;  

 лекции с разбором конкретных ситуаций;  

 доклады по заранее подготовленным эссе (рефератам); 

 разбор практических ситуаций;  

 проведение контрольного тестирования; 

 индивидуальная письменная работа. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Специальных материально-технических средств (лабораторного оборудо-

вания, компьютерных классов и т.п.) для преподавания дисциплины не требует-

ся. Во время лекционных занятий целесообразно использовать мультимедийную 

технику, так как практически ко всем лекциям разработаны слайдовые презента-

ции, имеются схемы, сопоставительные таблицы и другой материал. В связи с 

этим материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория организации» 

предполагает мультимедийное оборудование.   

Для занятий с использованием слайд-конспект лекций – с минимальными 

системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше; 

Для проведения лекционных занятий необходима поточная аудитория с 

мультимедийным оборудованием. 

По дисциплине «Теория организации» с целью усвоения большего объема 

знаний для студентов имеются учебные материалы в электронном виде в мето-

дическом кабинете и на кафедре менеджмента имени И.П. Поварича. Два элек-

тронных источника содержат четко структурированный материал, составленный 

на базе учебного пособия Э.А. Смирнова (см. основную литературу). Данный 

материал позволит студенту получить больше информации по определенному 

кругу проблем теории организации, правильно его структурировать и лучше ос-

воить. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривается возможность дистанционного обучения по индивидуальному пла-

ну в рамках необходимого количества часов для успешного освоения данной 

дисциплины. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет пригла-

шается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 
 

Составители: Халиулина В.В., к.э.н., доцент, Кочнева О.П., старший препода-

ватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


