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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория ор-

ганизаций», соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы направления подготовки 081100.62 Государ-

ственное и муниципальное управление  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):   

 

ОК-15 

 

Способен принимать 

участие в разработке 

управленческих решений и 

нести ответственность за 

реализацию этих решений в 

пределах своих 

должностных обязанностей, 

умеет оценивать 

последствия решений. 

 

 

Знать: виды управленческих решений и мето-

ды их принятия, способы оценки последствий 

управленческих решений в организации. 

Уметь: анализировать состояние среды, в ко-

торой реализуются управленческие процессы, 

ее составляющие; применять основы теории 

организации к формированию властных отно-

шений в организациях государственного и му-

ниципального управления.  

Владеть: методами оценки последствий орга-

низационных решений в организациях сферы 

государственного и муниципального управле-

ния. 

ПК – 6 

 

Способен принимать 

участие в проектировании 

организационных действий, 

умеет эффективно 

исполнять обязанности 

 

 

 

Знать: основные понятия и содержание теоре-

тических подходов теории организации. 

Уметь: формулировать цели организации и 

определять направления организационных 

действий; применять основы теории организа-

ции к формированию отношений в организа-

циях. 

Владеть: навыками анализа внешней и внут-

ренней среды организаций; обработки и пред-

ставления результатов изучения организаци-

онной среды. 

ПК-13 Способен использовать ос-

новы теории мотивации при 

решении управленческих 

задач  

Знать: основные теории и концепции взаимо-

действия людей в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, ко-

мандообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 «Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл» (вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

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

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют:  

− знаниями проблем функционирования экономики, процессов принятия решений хозяйству-

ющими субъектами, и умениями их применять при анализе происходящих событий, полу-

ченными в результате изучения дисциплин «Экономическая теория», «Институциональная 

экономика»; 

− знаниями законодательства и умениями правильно использовать нормы права, полученными 

в результате изучения дисциплин «Конституционное право», «Основы права», «Гражданское 

право»; 
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− знаниями принципов целеполагания, видов и методов планирования, способов организации 

командного взаимодействие для решения управленческих задач, а также современных техно-

логий эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации и со-

временных методов управления человеческими ресурсами, полученным в результате изуче-

ния дисциплин «Теория управления» и «Основы государственного и муниципального управ-

ления»; 

− знаниями закономерностей развития и функционирования социальной сферы, особенностей 

управления ею, а также умениями применять свои профессиональные знания и навыки, ис-

пользовать их в практической деятельности для решения управленческих задач, получен-

ными в результате изучения дисциплин «Введение в специальность». 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешного 

освоения таких дисциплин, как «Планирование и проектирование организации», «Управление 

проектами», «Бизнес-планирование» и др. 

− «Планирование и проектирование организации»: знание концептуальных подходов к ана-

лизу организации и организационного проектирования; видов организации; особенностей 

жизненного цикла организаций, департаментализации; потребностей в преобразовании ор-

ганизационной структуры в соответствии с ЖЦО; умение определять потребности в адап-

тации организации к потребностям внешней среды; анализировать степень неопределен-

ности внешней среды и определять потребность в организационных изменениях; владение  

навыками SWOT-, ПЭСТ – анализа; подходами к организационной адаптации.  

−  «Управление проектами»: знание принципов функционирования; преимуществ и проблем 

проектных организаций; умение определять потребности в создании проектных групп; 

формировать специализированную рабочую группу в соответствии требованиями проекта.  

− «Бизнес-планирование»: знание видов организаций и их особенностей, принципов постро-

ения организационной структуры управления; особенностей специализации и разделения 

труда; умение анализировать внешнюю среду организации; владение навыками SWOT-, 

ПЭСТ – анализа; подходами к организационной адаптации.  

−  «Региональное управление и территориальное планирование», «Новый государственный 

менеджмент: знание основных теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

основных концептуальных подходов к функционированию организаций в области госу-

дарственного и муниципального управления, основы разделения и кооперации труда в ор-

ганизациях государственного и муниципального управления, принципов функционирова-

ния иерархии в организациях государственного и муниципального управления; умение 

анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие про-

цессы, ее составляющие и факторы; применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах; владение 

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организа-

ция, мотивирование и контроль) в организациях сферы государственного и муниципально-

го управления. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет (3 семестр) - по результатам семинарских 

занятий 

4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием 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
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля успе-
ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1. Раздел I Основы теории организаций 

2. Теория организации, ее 

предмет, место в системе 

научных знаний.  

7 2 2 3 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля успе-
ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

3. Природа и сущность орга-

низации  

6 2 2 2 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

4. Основные теоретические 

подходы теории организа-

ций. 

12 4 4 4 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

5 Системный подход к ор-

ганизации. Организация 

как открытая система  

12 4 4 4 Рефераты, те-

стовый опрос 

на семинаре 

6 Типология организаций  12 4 4 4 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

7 Внутренняя и внешняя 

среда организации 

6 2 2 2 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

8 Раздел II Функционирование и основные процессы в организациях 

9 Структурный и динамиче-

ский подходы к организа-

ции  

7 2 2 3 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

10,

11 

Виды структур управле-

ния организацией: тради-

ционные и гибкие орг-

структуры 

17 6 6 5 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

12 Коммуникации в органи-

зациях 

7 2 2 3 Самостоя-

тельные рабо-
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля успе-
ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

 

 

 

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

13 Организационная культу-

ра  

11 4 4 3 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, тестовый 

опрос на се-

минаре 

14 Тенденции развития орга-

низации  

11 4 4 3 Рефераты, те-

стовый опрос 

на семинаре 

Итого 108 36 36 36  

 

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

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса и практических занятий 

 Раздел I Основы теории организаций 

1 Теория организации, ее 

предмет, место в системе 

научных знаний.  

Определения организации. Предметная область тео-

рии организации.  

Объект, предмет и метод теории организации. Функ-

ции теории организации. 

Теория организации в системе наук, ее взаимосвязь с 

другими науками и дисциплинами:  менеджментом, пси-

хологией, социологией, антропологией, экономикой, 

юриспруденцией, информатикой, государственным и му-

ниципальным управлением 

2. Природа и сущность ор-

ганизации 

Организация как социальный институт. Организация 

как явление. Организация как процесс. Организация как 

совокупность взаимоотношений, прав, обязанностей. Си-

стемный и структурный подход к организации. Организа-

ция как система. Организация как  структура. Признаки 

организации.  

Цели и задачи организации. Значимость целей для ор-
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ганизации. Классификация целей. Иерархия целей. Мис-

сия организации. Широкое и узкое понимание миссии. 

Философия организации. Основные группы людей, чьи 

интересы оказывают влияние на деятельность организа-

ции.  

Понятие об объектах и субъектах организационной 

деятельности. Иерархия в организациях. Свойства иерар-

хии. Объекты и субъекты организаторской деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления.  

Организация как социальная общность. Социальные 

группы в организации. Управляющие и управляемые. 

Власть в организации. Формы власти. Объяснение орга-

низации с позиций естественной системы. Лидерство и 

кооперация, потребности, конфликт в организации.  

Организационный эффект. Синергия.   

3. Основные теоретические 

подходы теории органи-

заций. 

Эволюция взглядов на сущность и структуру органи-

зации. Универсальные и ситуационные теории. Классиче-

ская теория организации. Школа научного управления. 

(Ф.У. Тейлор). Объект организации у Г. Форда. Универ-

сальные принципы организации А. Файоля. Рациональная 

бюрократия М. Вебера. Факторы эффективной организа-

ции Р. Лайкерта. Административная теория. Теория ад-

министративного поведения Г. Саймона. Теория Гласиер. 

Теория организационного потенциала И. Ансоффа.  

Вклад отечественных ученых в разработку теории ор-

ганизации. Современные направления теоретических раз-

работок в области организации и управления.  

4. Системный подход к ор-

ганизации. Организация 

как открытая система  

Объяснение организации с позиций открытой систе-

мы. Общие понятия систем, признаки, свойства, класси-

фикация. Объяснения организаций в рамках рациональ-

ных систем. Характеристика социальной организации.  

Системный подход к определению сущности органи-

зации. Заслуги А.А. Богданова в разработке организаци-

онной науки. Системные свойства организации: целост-

ность, эмерджентность, устойчивость. 

Организация как открытая и закрытая система. 

5. Жизненный цикл органи-

зации  

Процессы возникновения и развития организации. 

Жизнеспособность организации. Понятие и этапы жиз-

ненного цикла организации. Стадии жизненного цикла 

организации: рождение, рост, зрелость, упадок. 

Создание организации. Этап предпринимательства. 

Задачи организации и управление организацией на стадии 

становления. Стратегия выживания и самосохранения на 

стадии создания организации.  

Рост организации. Задачи организации и управление 

организацией на стадии роста. Этап коллективности. 



 9

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Формирование миссии организации. Этап формализации 

и управления. Выработка структуры организации. 

Зрелость и стабилизация. Задачи организации и 

управление организацией на стадии стабилизации. 

Усложнение организационной структуры. Стратегия и 

тактика управления на стадии зрелости 

Этап упадка. Задачи организации и управление орга-

низацией на стадии упадка. Стратегия и тактика управле-

ния на стадии зрелости. Антикризисное управление и ре-

гулирование. Ликвидация предприятия. Реорганизация. 

Подходы к оценке эффективности организационных 

изменений.  

6. Типология организаций Критерии типологии организаций. Системный подход 

к классификации организаций. Классификация организа-

ций по критерию построения и функционирования.  

Формальные и неформальные организации. Поведен-

ческая и органическая организационные модели. 

Формальные организации. Классификация организа-

ций по принципу принадлежности к государству и граж-

данскому обществу. Классификация организаций по пра-

вовому статусу. Типы организаций в зависимости от ха-

рактера и целей деятельности, характеру собственности, 

масштабам и сфере деятельности.  

Сущность и особенности коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Общественные и хозяйственные ор-

ганизации. Государственные и муниципальные организа-

ции. 

Виды организаций по взаимодействию с внешней 

средой. Виды организаций по взаимодействию с челове-

ком. 

7. Внутренняя и внешняя 

среда организации 

Концепции взаимоотношений организации и внешней 

среды. Типы среды, элементы среды.  

Внутренняя среда организации. Подходы к выделе-

нию параметров внутренней среды. Состав элементов, их 

структура. Группировка факторов внутренней среды ор-

ганизации. Цели и задачи организации как элементы 

внутренней среды. 

Внешняя среда организации. Микро- и макросреда 

организации.  

Свойства внешней среды организации: вязкость, по-

движность, сложность. Неопределенность внешней сре-

ды. Степени неопределенности.  

Оценка внешней среды организации. Шкала Ансоффа. 

Анализ внешней среды: ПЭСТ и SWOT – анализ. Потреб-

ность в адаптации. Стратегии приспособления организа-

ции в среде. Организационные изменения как способ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

адаптации к внешним изменениям.  

 Содержание лекционного курса и практических занятий 

 Раздел II Функционирование и основные процессы в организациях 

8 Структурный и динами-

ческий подходы к органи-

зации  

Формализация организационного порядка. Организа-

ция как процесс размещения и использования организа-

ционных ресурсов. Понятие организационной структуры 

управления (ОСУ). Базовые концепции организационной 

структуры. Факторы, влияющие на построение ОСУ. 

Принципы построения организационных структур.  

Этапы построения ОСУ: формирование вертикальной 

структуры, формирование структурных подразделений, 

создание горизонтальных структур координации между 

подразделениями. Разделение и кооперация труда в орга-

низации. Специализация в выполнении рабочих заданий.  

Департаментализация как способ группировки работ, 

ее типы. Командная цепочка, принципы ее построения. 

Властные полномочия, делегирование. Ответственность и 

подотчетность.   

Централизация и децентрализация. Норма управляе-

мости. Охват контролем. 

Стратегии и виды структур. Выбор структуры и 

структурные ошибки. 

Динамический подход и его особенности. Сравнение 

структурного и динамического подходов. 

9 Виды структур управле-

ния организацией: тради-

ционные оргструктуры 

Множественность организационных структур. Выбор 

структуры управления. Вертикальные структуры.  

Линейная структура управления. Принципы построе-

ния. Достоинства и недостатки. Сферы применения. 

Функциональная структура управления. Принципы по-

строения. Достоинства и недостатки. Сферы применения. 

Линейно-функциональная структура управления. Досто-

инства и недостатки. Сферы применения. 

Дивизиональные структуры управления. Принципы 

построения. Достоинства и недостатки. Продуктовая, ре-

гиональная, ориентированная на потребителя и смешан-

ная дивизиональные структуры. Сферы применения.  

Проблема консерватизма традиционной организаци-

онной структуры. Проблемы адаптации.  

10 Виды структур управле-

ния организацией: гибкие 

оргструктуры 

Гибкие, адаптивные или органические структуры. 

Проектное управление. Проектная структура. Варианты 

формирования. Причины адаптивности. 

 Матричная организация. Принципы построения. До-

стоинства и недостатки. Двойное подчинение. Сферы 

применения. Командная организация. Команда. Виды ко-

манд. Принципы формирования. Достоинства и недостат-
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раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ки. Сферы применения.  

Сетевые организации. Виды сетей: внутренние и 

внешние сети. Адаптивные свойства сетевых структур. 

Принципы построения. Достоинства и недостатки. Сферы 

применения. Виртуальные организации, виды. Принципы 

построения. Достоинства и недостатки. Сферы примене-

ния 

Проблема поиска оптимальной структуры.  

11 Коммуникации в органи-

зациях 

Организация как система переработки и передачи ин-

формации. Понятие и значение коммуникаций в органи-

зации. Коммуникационный процесс. Организационные 

коммуникации: направления, средства. Элементы комму-

никации. Функции коммуникаций.  

Типы коммуникаций. Формы и методы коммуника-

ций. Внутриорганизационная коммуникация: каналы и 

факторы. 

Направления коммуникаций. Основные проблемы 

коммуникации в организации: пробелы; искажения; пере-

грузки. Повышение эффективности организационной 

коммуникации. Межорганизационная коммуникация.   

12 Организационная культу-

ра  

Организационная культура как совокупность норм и 

ценностей организации. Подходы к исследованию куль-

туры Общая задача организационной культуры: понятие, 

уровни, элементы, свойства. Влияние на систему управ-

ления. Функции организационной культуры.  

Признаки и классификация организационной культу-

ры. Философия организации. Сильная и слабая культура. 

Формирование, поддержание и изменение организа-

ционной культуры.  Способы передачи культуры. Систе-

ма методов поддержки организационной культуры. Изме-

нение организационной культуры.  

Управление культурой, социальный порядок органи-

зации, культура как контроль. Управленческая культура 

организации, ее типология. Классификации У. Оучи.  Си-

стема методов поддержания культуры в организации. Из-

менение организационной культуры.   

13 Тенденции развития ор-

ганизации  

Модели организаций как объекта управления. Модель 

«механистической организации». Рациональная бюрокра-

тия. Модель организации как коллектива, построенного 

на разделении труда. Человек как социальный деятель. 

Формирование системы управления персоналом. Модель 

иерархической организации. Модель предприятия как 

общественной организации.  

Основные направления модификации организацион-

ных структур. Изменение в системе управления. Динами-

ка внешней среды и децентрализация управления. Демо-
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Содержание раздела дисциплины 

кратизация управления.  Нововведенческая экспансия, 

поиск новых рынков и диверсификация операций. Дебю-

рократизация, потребности в росте отдачи персонала.  

Новые научные модели управления организацией. 

Организация, ориентированная на предвидение. Пере-

крещивание функций. Глобальная организация. Потреб-

ности в сетевых организациях. Гибкие, адаптивные и обу-

чающиеся организации. Инновационная, предпринима-

тельская организация.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Теория организаций» предполагает как аудиторную (лекции и семина-

ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с 

примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане се-

минарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-

чают 6-12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработа-

но 2 варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-

сы). Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

� банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы теории ор-

ганизаций 

ОК-15, ПК-6 Тестовые за-

дания (вопро-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы). 
2.  Функционирование 

и основные процес-

сы в организации 

ОК-15, ПК-13 1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи (ке-

сы) и про-

блемные во-

просы. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  
 

Примерный перечень зачетных вопросов 

 учебной дисциплины «Теория организаций» к итоговому тесту 

1. Определения организации. Объект, предмет и метод теории организации. Функции теории 

организации.  

2. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации. Универсальные и ситуацион-

ные теории.  

3. Теория организации в системе наук, ее взаимосвязь с другими науками и дисциплинами.  

4. Классическая теория организации. Сущность теории научного управления. 

5. Принципы организации по А. Файолю (структурные принципы, принципы процесса, 

принципы конечного результата). 

6. Бюрократическая теория организации. Принципы рациональной бюрократии М. Вебера.  

7. Теория административного поведения Г. Саймона и Дж. Марча. Модель организационного 

принятия решений. 

8. Универсальная теория формирования организаций (Теория Глассиер). Подсистемы орга-

низации. 

9. Теория организационного потенциала (И. Ансофф). Динамический подход к организации. 

10. Законы организации А. Богданова.  

11. Современные направления теоретических разработок по теории организации. 

12. Понятие и сущность организации. Ее признаки. Понятие об объектах и субъектах органи-

зационной деятельности 

13. Цели организации. Классификация целей организации. Иерархия целей. Миссия организа-

ции.  
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14. Понятие об объектах и субъектах организационной деятельности. Иерархия в организаци-

ях. Иерархия как универсальный принцип построения организационных систем. Свойства 

иерархии.  

15. Критерии типологии организаций. Формальные и неформальные организации. Поведенче-

ская и органическая организационные модели. 

16. Коммерческие и некоммерческие организации. Общественные и хозяйственные организа-

ции. Государственные и муниципальные организации. 

17. Классификация хозяйственных организаций по формам собственности, по правовому по-

ложению, по размерам. 

18. Виды организаций по взаимодействию с внешней средой. Виды организаций по взаимо-

действию с человеком. 

19. Системный подход к организации. Организация как система. Открытые и закрытые систе-

мы. Общие понятия систем, признаки, свойства, классификация.  

20. Элементы организации. Организационные отношения. Типология организационных отно-

шений.  

21. Организационная культура как совокупность норм и ценностей организации. Функции ор-

ганизационной культуры. Признаки и классификация организационной культуры. Фило-

софия организации.  

22. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  Изменение органи-

зационной культуры. Управленческая культура организации, ее типология.  

23. Внутренняя и внешняя среда организации, их элементы. Адаптация организации к внеш-

ним изменениям. 

24. Характеристики  внешней среды организации: сложность, динамичность. Неопределен-

ность внешней среды.  

25. Оценка внешней среды организации. Анализ внешней среды: ПЭСТ и SWOT – анализ.  

26. Организация как производственная система. Элементы производственной системы. Соци-

альная система организации: основные компоненты и уровни.  

27. Типовое функциональное звено управления и принципы его формирования. Значение 

функций в организации. Конкретные и общие функции управления.  

28. Организационные отношения, их типология: линейная, кольцевая, колесообразная, звездо-

образная, иерархическая, штабная, смешанная схемы отношений в организации. 

29. Понятие и значение коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс. Органи-

зационные коммуникации: направления, средства. Элементы коммуникации. Функции 

коммуникаций. 

30. Понятие организационной структуры управления (ОСУ). Факторы, влияющие на построе-

ние ОСУ.  

31. Вертикальные и горизонтальные связи в организации. Звенья организации и уровни 

управления.  

32. Принципы построения организационной структуры: разделение труда, шаблонная работа, 

охват контролем, департаментизация. 

33. Централизация и децентрализация в организации. Высокие и плоские организационные 

структуры 

34. Горизонтальные связи в организации. Целевые группы, команды.  

35. Линейные организации, их достоинства и ограниченность. 

36. Функциональные, линейно-функциональные организации. Их достоинства и ограничен-

ность. 

37. Дивизиональные организации. Их достоинства и ограниченность. 

38.  Проектная организация. Матричная организации. Командная организация. Типы команд. 

Сферы распространения. 

39. Сетевые структуры; виртуальные организации. Их достоинства и ограниченность. 
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40. Современные формы кооперации организаций: финансово- промышленные группы, хол-

динги, транснациональные корпорации. 

41. Управляющая и управляемая системы в организациях. Субъекты и объекты управления.  

42. Функции менеджмента. Уровни менеджмента. Высший, средний и низший уровни управ-

ления. Основные управленческие роли и навыки.  

43. Процесс осуществления управления организацией. Структура, техника и технология 

управления.  

44. Содержание процесса управления. Внутриорганизационные процессы: координация, при-

нятие решений, коммуникации. Направленность на достижение цели.  

45. Факторы и принципы организационного проектирования. Этапы формирования организа-

ционной структуры. 

46. Содержание и методы проектирования организационной структуры 

47. Жизненный цикл организаций. Основные этапы.  

48. Стадии становления и роста организации. Задачи организации и задачи кадровой службы 

49. Стадии зрелости и спада организации. Задачи организации и задачи кадровой службы.  

50. Основные направления модификации организационных структур.  
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-15, ПК-6, ПК-13). В зачетный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на выбор правильного суждения; 

� на определение основных понятий дисциплины; 

� на характеристику признаков явления, изучаемых теорией организации; 

� на характеристику факторов функционирования и развития организации; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, вы-

брав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются результаты по 

разделам изучаемой дисциплины. 

 

3) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы) – образец 

2) 
 

п

/

п

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Основы теории 

организаций 

ОК-15 Альтернативные вопросы: 

Основным признаком организации является: 

а) Наличие организационного центра. 

б) Наличие цели. 

в) Совокупность участников. 

г) Обособленность организации. 

ПК-6 Альтернативные вопросы: 
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2) 
 

п

/

п

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Теории, которые считают, что структура орга-

низации может различаться от ситуации к ситу-

ации в зависимости от таких факторов, как из-

менение технологии и внешней среды, называ-

ются: 

а) универсальными теориями; 

б) ситуационными теориями 

в) классическими теориями управления 

г) теориями эффективной организации 

Проблемные вопросы для обсуждения доку-

ментального фильма из серии «Парад универси-

тетов». 

2. Функционирова-

ние и анализ орга-

низации 

ОК-15 Альтернативные вопросы: 

Возможно ли отождествление организации с со-

циальной системой: 

а. Да. 

б. Нет. 
Упражнение. Заполнение таблицы «Сравнение 
структурного и динамического подхода к орга-
низации». 
Кейс: «Как выжить среди акул». 

ПК-13 Альтернативные вопросы: 

Организационная культура представляет собой: 

а) Совокупность установившихся традиций, 

символов и 

ценностей. 

б) Символику, цвет и внешний вид. 

в) Традиции и ритуалы, связанные с историей 

организации. 

г) верно а и б.  

 

3) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-15, ПК-6, ПК-13) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

4) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-
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лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Теория организаций».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Теория организаций» оцени-

вается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

� анализ учебных видеофильмов; 

� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая во-

просы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-

ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

− «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
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1. Шеметов П.В., Петухова С.В., Шеметова Е.П.Теория организации. Учебное пособие Ше-

метов П.В. Петухова С.В.Шеметова Е.П .7-е изд. стер. / Омега-Л,  2012  274 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5538 

2. Агарков А.П.Теория организации. Организация производства на предприятиях. Интегри-

рованное учебное пособие / А. П. Агаров, Голов Р.С., Голиков А.М., / Изд-во: Дашков и К, 

2010, 260 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=930 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Акимова Т.А. Теория организации: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА. - 

2003.  

2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. / О.С. Виханский, А.И. Наумов – 3-е изд. М.: Гар-

дарики. - 2001.   

3. Иванова, Т.Ю. Теория организации. / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. - СПб: Питер. - 2004.  

4. Мескон, Основы менеджмента [Текст] / Альберт М., Хедуори Ф.. – М.: Издательство «Де-

ло». – 1997.  

5. Парахина В.Н. Федоренко Т.М. Теория организации: учебное пособие. / В.Н. Парахина, 

Т.М. Федоренко. – 3-е изд.. – М.: КНОРУС, 2007. – 296 с.  

6. Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие / Издательство: ИНФРА-М, 2008. 

7. Шеметов П.В. Теория организации: курс лекций / В.П. Шеметов, С.В. Петухова. – М.: Изд-

во Омега-Л. – 2006. – 282 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

2. Журналы: 

1. «Маркетинг и менеджмент». 

2. «Менеджмент». 

3. «Менеджмент в России и за рубежом». 

4. Российский журнал менеджмента. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Теория ор-

ганизаций». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Теория организаций»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Теория организаций»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 
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Тестовые задания включают 6-12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За 

работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, 

умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Теория организаций»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Теория организаций»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы и ситуации являются ти-

пичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском заня-

тии, в зачетном  тесте.  

5. Зачет по дисциплине «Теория организаций». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-

сы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Теория организаций»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая тео-

рия» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  



 20

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к реферирова-

нию статей и работе 

со статистическими 

материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

Автор:  к.э.н., доцент Апарина Н.Ф., к.э.н., доцент Трофимова Ю.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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