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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных про-

грамм направления Менеджмент, программа «Управление человеческими 

ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент организаций соци-

альной сферы». 

 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность 

управлять органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

 основные элементы процесса управления; 

 основные понятия, методы и инструменты количе-

ственного и качественного анализа процессов управле-

ния; 

 модели поведения экономических агентов и рын-

ков. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать их 

влияние на организацию; 

 анализировать и проектировать организационную 

структуру управления организацией и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем 

управления организациями; 

 методами реализации основных управленческих 

функций. 

ПК - 

4 

Способность раз-

рабатывать про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 сущность и необходимость организационных изме-

нений 

 основные понятия и категории в области развития 

организации;  

 принципы рационализации; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; 

 содержание понятий «зависимость» «закономер-

ность», «закон»; 

 классификацию зависимостей, законов организа-

ции; 

 универсальные законы организации и варианты их 

реализации; 

 специфические законы организации; 

 роль управленческого консультирования при орга-
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низационном развитии. 

Уметь: 

 управлять развитием организации; 

 применять понятийно-категориальный аппарат в 

сфере законов организации в профессиональной дея-

тельности 

 определять место, роль законов организации при 

оценке возникающих ситуаций; 

 применять знание зависимостей, законов организа-

ции в практической деятельности; 

 прогнозировать организационные изменения. 

Владеть: 

 методикой построения организационно-

управленческих моделей; 

 навыками выявления основных зависимостей и оп-

ределения условий их перерастания в закономерности;  

 навыками выявления причинно-следственных свя-

зей, взаимодействия основных законов; 

 методами усиления общего потенциала организа-

ции; 

 навыками извлечения и применения необходимой 

информации из нормативно-правовых документов; 

 навыками разработки программ осуществления ор-

ганизационных изменений и оценкой их эффективности. 

ПК- 8 Способность гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для управления 

бизнес - процесса-

ми и оценки их эф-

фективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные положения контрольной деятельности в 

области управления; 

 основы функционального аудита; 

 подходы к стандартизации процессов управления. 

Уметь: 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в 

организационной системе; 

 проводить исследования бизнес-процессов. 

Владеть: 

 навыками количественного и качественного анализа 

с целью проектирования ОСУ, организационного разви-

тия, моделей управления; 

 методом исторического подхода при анализе со-

стояния организационных систем. 

ПК –9 Способность 

обобщать и кри-

тически оценивать 

результаты, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными исследо-

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

 современные теории и концепции поведения на 

различных уровнях организации; 

 определять основные компоненты и элементы раз-

вития теорий организации организационного поведения;  

 эволюционное изменение подходов, теорий, лежа-
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вателями; выяв-

лять и формулиро-

вать актуальные 

научные проблемы 

 

щих в основе современной концепции теории организа-

ции и организационного поведения. 

Уметь: 

 выявлять перспективные направления научных ис-

следований в области теории организации и организаци-

онного поведения; 

 формулировать гипотезы в области управления 

бизнес-процессами. 

 применять знания эволюции управленческой мыс-

ли, различных теорий организации и организационного 

поведения в практической деятельности; 

Владеть:  

 навыками выявления причинно-следственных свя-

зей социальных явлений и процессов; 

 методом системного и процессного подхода в по-

знании организации организаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» изучается 

в базовой части профессионального цикла дисциплин направления (М2.Б.5) и за-

нимает важное место в основной образовательной программе подготовки магист-

ров по направлению «Менеджмент». 

Актуальность и своевременность изучения дисциплины «Теория организа-

ции и организационное поведение» определяется теми требованиями, которые 

предъявляют рыночные отношения к субъектам хозяйственной деятельности, к 

функциям и методам государственного управления и регулирования, к построе-

нию и функционированию организаций. Особую значимость в этих условиях 

приобретают как практический опыт руководителей, их умение решать сложные 

задачи, связанные с характерной для переходной экономики спецификой управ-

ления, так и их знания в области теории управления. 

В связи с этим «Теория организации и организационное поведение» играет 

значимую роль в профессиональной подготовке магистров, обеспечивая их зна-

ниями о закономерностях функционирования и развития организаций. 

«Теория организации и организационное поведение» в методологическом 

плане опирается на знания дисциплины «Концепция российского менеджмента», 

«Управленческая экономика» «Методы исследования в менеджменте». В связи с 

этим данную дисциплину целесообразно преподавать после или параллельно с 

соответствующими дисциплинами.  

Студенты, приступившие к изучению данной дисциплины, должны знать 

базисные понятия и категории, важные для успешного освоения организационной 

теории, основные законы общества, политическое и правовое устройство госу-

дарства и общественной жизни, уметь анализировать исторические процессы, со-

бытия, работать с информацией, аргументировать свою позицию.  

С другой стороны, теория организации и организационное поведение в том 
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или ином виде оказывает воздействие на формирование, становление и развитие 

любой науки, что раскрывается, прежде всего, в применении системного и ком-

плексного подходов к построению исследования, и представлению состава, со-

держания формируемой или развиваемой области знаний. Практическая роль тео-

рии организации, наряду с методическим конструированием, наиболее полно реа-

лизуется в разработке и применении разнообразного инструментария, лежащего в 

основе таких сфер знаний и будущей деятельности магистрантов, как: 

- «Современный стратегический анализ» – основные понятия и категории, 

законы и закономерности развития организаций, знания эволюции управленче-

ской мысли, различных теорий организации в практической деятельности, смысл 

системного, исторического подхода и его роль в познании процессов организа-

ции, основные нормативные правовые документы, касающиеся регламентации 

деятельности различных организаций, организационно-правовые формы органи-

заций, методологические и технологические аспекты процесса управления орга-

низациями, как в целом, так и в отдельных его сферах;  

- «Организационное развитие», «Организационная культура» - умение ана-

лизировать факторы, информацию, касающуюся различных сторон деятельности 

организации, знание требований, предъявляемых к информации, к коммуникаци-

онным процессам, к анализу социальных процессов и явлений, использование 

правовых норм в профессиональной и общественной деятельности, знание основ-

ных теорий и концепций взаимодействия людей в организации; 

- «Управление социальной ответственностью» - закономерности развития 

общества, владение навыками формулирования социальных закономерностей; 

выявления причинно-следственных связей социальных явлений и процессов, на-

выками целостного подхода к анализу проблем общества, умение ориентировать-

ся в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕТ), 144 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 35 20 

в т. числе:   

Лекции 15 6 

Семинары, практические занятия 20 14 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

0,35 

 

0,15 

Решение кейсовых ситуаций, подготов-

ка презентаций 

0,65 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 114 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся  

Экзамен 

36 

Экзамен 

9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов 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
ѐм

-

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 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Теоретические 

основы теории 

организации и 

организационного по-

ведения 

22 3 5 14 Устный опрос, 

групповая дискус-

сия, видеокейс 

2.  Законы организации 24 4 6 14 Устный опрос, 

групповая дискус-

сия, обсуждение 

видеокейсов, ин-

дивидуальные 

творческие зада-

ния 

3.  Основы организаци-

онного развития 
37 5 5 27 Устный опрос,  

дискуссия, кейсо-

вые ситуации 

4.  Контрольная деятель-

ность в области управ-

ления 

21 2 2 17 Обсуждение прак-

тических ситуа-

ций, работа по 

подгруппам 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

основы теории 

организации и 

организационного по-

ведения 

31 2 5 24 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Законы организации 36 2 4 30 Устный опрос, 

кейсовые си-

туации 

3.  Основы организаци-

онного развития 
37,5 1,5 4 32 Устный опрос, 

кейсовые си-

туации  

4.  Контрольная деятель-

ность в области управ-

ления 

29,5 0,5 1 28 Обсуждение 

практических 

ситуаций, ра-

бота по под-

группам 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Теоретические основы 

теории организации и 

организационного поведения 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Объект, предмет и мето-

ды теории организации и орга-

низационного поведения.  

 

Объект и предмет теории организации и организа-

ционного поведения. Основные методы теории органи-

зации и организационного поведения. Функции теории 

организации: познавательная, методологическая, ра-

ционально-организующая, прогностическая. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Содержание 

курса «Теория организации и организационного пове-

дения». 

Связь теории организации и организационного по-

ведения (ТО и ОП) с другими науками. Место теории 

организации организационного поведения в структуре 

управленческих наук. Понятие организации. Организа-

ция как процесс и как явление. Поведение индивида. 

1.2 Тема: Эволюция теории орга-

низации и организационного 

поведения 

История становления теории организации и органи-

зационного поведения. Этапы развития данной науки.  

Классическая теория организации. Роль Ф.Тейлора, 

А. Файоля и М.Вебера в становлении и развитии тео-

рии организации и организационного поведения. 

Организационная наука в СССР (А.К.Гастев, 

П.Керженцев, Д.М.Гвишиани, Н.А.Куртиков, 

О.И.Шкаратан, В.Н.Иванов, А.С.Фриш, А.С.Пашков, 

А.И. Пригожин), ее развитие. 

Состояние организационной науки в России 

(В.И.Франчук, Э.А.Смирнов) на современном этапе. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Основные модели организации6 механическая, об-

щинная, системная, органическая и т.д. 

Основные направления развития теории организа-

ции и организационного поведения. 

1.3 Тема: Социальная организа-

ция. 

Характеристика организации. Основные принципы 

организации. Свойства организации: общие, социаль-

ные, синергетические. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Структура организации. Жизненный 

цикл организации. Основные этапы жизненного цикла 

организации. 

Содержание организационных отношений. Основ-

ные типы организационных отношений.  

Социальная система, ее особенности. Основные 

компоненты и уровни социальных систем. Понятие 

социальной организации. Роль организации в жизни 

современного общества. Эффективность деятельности 

организации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Объект, предмет и мето-

ды теории организации и орга-

низационного поведения.  

 

Индивидуальный устный опрос студентов 

1.2 Тема: Эволюция теории орга-

низации и организационного 

поведения 

Эссе (реферат), обсуждение основных теорий по 

небольшим подгруппам 

1.3 Тема: Социальная организа-

ция. 

Индивидуальная творческая работа, устный опрос 

2 Законы организации  

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Организация и управле- 

ние. Системное управление. 

Организация» и «управление»: соотношение поня-

тий. Различные подходы к управлению: эмпирический, 

с точки зрения межличностных отношений; с позиций 

группового поведения; с позиции социотехнической 

системы; на основе теории принятия решений; с пози-

ций информационного центра; с позиций математиче-

ских методов. Управляющая и управляемая системы 

организации. Управление и внутренняя среда. Процесс 

осуществления управления организацией. Системный 

подход как метод управления. Система управления 

организации. Основные элементы системы управления 

компании, фирмы. Взаимосвязь элементов системы 

управления. Субъекты управленческой деятельности. 

Факторы, определяющие организационную архитек-

туру. Варианты координации деятельности работни-

ков. Типы организационных моделей: предпринима-

тельская, инновационная, механистическая, профес-

сиональная и т.д. 

Сравнительная характеристика организационных 

структур управления. Механистические и органиче-

ские типы структур управления. Самоуправление и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

самоорганизация. Основные элементы и принципы 

самоуправления.  

Модели определения типов личности. Характери-

стики управленческих команд. Формирование групп. 

2.2 Тема: Законы организации, их 

взаимодействие. Основопола-

гающие и фоновые законы. 

Сущность понятий «зависимость», «закон», «зако-

номерность». Основная классификация зависимостей. 

Объективные и субъективные зависимости. Формаль-

ные и неформальные, общие, частные. Условия пере-

растания зависимости в закон.Различия между закона-

ми организации и законами для организаций. Социаль-

ные законы, их особенности.  

Классификация законов организации. Основные за-

коны, законы управления организацией, специфиче-

ские. Классификация законов на универсальные (осно-

вополагающие и фоновые) и специфические. 

Закон синергии. Общий потенциал организаций. 

Влияние потенциала составляющих ресурсов на общий 

потенциал организации. Формулировка закона синер-

гии и варианты его реализации. Признаки достижения 

синергии в организации. 

Закон самосохранения. Проявление закона в соци-

альных и биологических системах. Варианты реализа-

ции закона самосохранения. Уровни самосохранения.  

Закон развития, его аналитическое обоснование. Ва-

рианты реализации закона развития.  

Закон информированности и упорядоченности. Роль 

информации в управленческой деятельности и основ-

ные характеристики информации. Формулировка зако-

на и варианты его реализации. 

Закон единства анализа и синтеза. Следствия закона. 

Типовые варианты реализации закона.  

Закон композиции и пропорциональности. 

Естественные пути формирования композиции и 

пропорциональности в производственной 

деятельности. Обеспечение гармонии в 

производственной деятельности. Формулировка 

закона, варианты его реализации. 

2.3 Тема: Специфические законы 

организации 

Характеристика специфических законов организа-

ции. 

Особенности функционирования социальной орга-

низации. Классификация специфических законов на 

законы организации компаний, фирм и законы органи-

зации людей.  

Формулировки закона своеобразия и социальной 

гармонии.  

Законы оптимальной загрузки, эффективного вос-

приятия и запоминания информации, эффективного 

осмысления и установки, устойчивости, доходности 

информации.    

Взаимосвязь законов организации. Степень влияния 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

законов на различных этапах жизненного цикла орга-

низации. 

Необходимость знания менеджерами механизма 

действия и механизма использования законов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Организация и управле- 

ние. Системное управление 

Индивидуальный устный опрос 

2.2 Тема: Законы организации, их 

взаимодействие. Основопола-

гающие и фоновые законы 

Индивидуальный устный опрос студентов по дан-

ной теме. Рассмотрение практических ситуаций. Кол-

лективное обсуждение 

2.3 Тема: Специфические законы 

организации 

Устный опрос студентов по данной теме. 

3 Основы организационного раз-

вития 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Изменения в организа-

ции. 

 

Необходимость изменений. Типы изменений. Ста-

дии изменений. Принципы управления изменениями. 

Стили проведения при изменениях в организации. 

Преодоление сопротивления нововведениям. Методы 

преодоления сопротивления нововведениям. Поведе-

ние индивида и организаций при организационных 

изменениях. 

3.2 Тема: Организации статическо-

го и динамического типа.  

Принципы статического состояния организации. 

Возможности адаптации статической организации. 

Организации статического типа в условиях рыночной 

экономики. 

Принципы динамического состояния организации: 

принцип приоритета персонала, приоритета структур 

над функциями, принцип приоритета объекта управле-

ния над субъектом. 

Общие принципы организации. Принципы соответ-

ствия, оптимальности. 

3.3 Тема: Основы организацион-

ного развития 

Сущность организационного развития. Современ-

ные тенденции развития предприятия, организации. 

Концепция организационного развития: основные по-

ложения. Достоинства и ограничения концепции орга-

низационного развития. Модели организационного 

развития. Организационный анализ. 

3.4 Тема: Принципы рационали-

зации 

Необходимость проведения рационализации пред-

приятий, организаций. Принципы рационализации: 

принцип последовательного подключения, принцип 

всесторонности входной информации, принцип все-

сторонности рекомендаций по рационализации компа-

ний, предприятий, принцип внутренней рационализа-

ции. 

3.5 Тема: Управленческое кон-

сультирование 

Сущность и необходимость управленческого кон-

сультирования. Роль управленческого консультирова-

ния. Основные направления управленческого консуль-

тирования. 

Значение управленческого консультирования при 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

организационном развитии. 

3.6 Тема: Проектирование органи-

зационных систем 

Проектирование организационных систем. Основы 

проектирования. Значение и задачи организационного 

проектирования. Механизм проектирования организа-

ционных систем.  

Проектирование как прогноз создаваемой организа-

ции. Основные этапы процесса прогнозирования. 

Влияние внешней среды на прогноз развития органи-

зации. Основные методологические принципы проек-

тирования организационных структур. Методы проек-

тирования организационных структур. 

Место бизнес - процессов в общей системе деятель-

ности компании. Проектирование организационных 

систем для бизнес-процессов. 

Проектирование организационной структуры. Эко-

номический анализ возможных вариантов развития. 

Проектирование системы информационного обеспе-

чения. Информационные технологии проектирования и 

прогнозирования развития организационных систем. 

Экспертные системы и инвестиционное проектиро-

вание. Разработка и оценка эффективности альтерна-

тивных проектов. 

Корректировка организационных структур. Основ-

ные этапы и методы организационных изменений. 

Оценка эффективности организационных изменений. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Изменения в организа-

ции. 

 

Индивидуальный устный опрос по данной теме. Эссе 

(реферат), доклад  

3.2 Тема: Организации статическо-

го и динамического типа.  

Индивидуальное тестирование по данной теме. 

 

3.3 Тема: Основы организацион-

ного развития 

Устный опрос студентов по данной теме 

3.4 Тема: Принципы рационали-

зации 

Индивидуальный устный опрос студентов по данной 

теме. Письменная работа. 

3.5 Тема: Управленческое кон-

сультирование 

Коллективное обсуждение вопросов и проблем по 

данной теме 

3.6 Тема: Проектирование органи-

зационных систем 

Обсуждение практических ситуаций, работу по под-

группам 

4 Контрольная деятельность в 

области управления 
 

Содержание теоретического курса 

4.1 Тема: Контроллинг Профессиональный подход к контрольной деятель-

ности в области управления. Процесс развития контро-

ля. Объекты контроллинга – система производства и 

управления. Составные части (виды) контроллинга: 

административный контроль, технологический кон-

троль, ревизия, функциональный, комплексный и сис-

темный аудит. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Функциональный аудит. Состав функционального 

аудита. Общие виды аудита. Технологический, эконо-

мический аудит, организационный, правовой аудит. 

Экологический аудит.  

4.2 Тема: Стандартизация элемен-

тов системы управления. 

Основные составляющие структуры стандарта на 

систему управления. Основные понятия: стандарт, 

стандартизация, международный стандарт на систему 

управления. Пользователи стандарта и их информаци-

онные интересы. Состояние системы управления. Эф-

фективность СУ и изменение состояния. 

Взаимодействие видов учета в организации. Прин-

ципы составления учетной документации. Принцип 

выделения главного, соответствия, принцип полноты, 

системности, централизации учета, стандартизации, 

своевременного использования, принцип планирова-

ния, координации, включения. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Контроллинг Обсуждение практических ситуаций, работа по под-

группам 

4.2 Тема: Стандартизация элемен-

тов системы управления. 

Рассмотрение практических ситуаций 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

1) руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пе-

риод; 

2) терминологический словарь по дисциплине; 

3) перечень тем для самостоятельного изучения; 

4) перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 
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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) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы 

теории организации и 

организационного поведения 

ПК - 1, ПК - 4, ПК-8, ПК-9 Экзамен в форме 

билетов, либо 

тестов (для сту-

дентов ОЗО) 2.  Законы организации 

3.  Основы организационного раз-

вития 
4.  Контрольная деятельность в об-

ласти управления 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен  

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 и ОП: 

а) установление правил «игры» людей в организации 

б) системный взгляд на окружающий мир 

в) установление объективных закономерностей возникновения, функциониро-

вания и разрушения биологических систем 

г) организационные процессы возникновения и угасания организации 

 

3. Дайте несколько понятий организация: 

____________________________________________________________________ 

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

которые 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 

г) познавательная, методическая, прогностическая 

 

6. Порядок убывания значимости понятий следующий: 

а) закономерность, зависимость, закон 

б) зависимость, закономерность,  

в) закон, закономерность, зависимость 

г) закон, зависимость, закономерность 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

Образцы тестовых вопросов. 

 

1. Основные научные школы, повлиявшие на возникновение и становление 

науки «теория организации и организационное поведение»  

а)  

б) 

в) 

2. Перечислите возможные варианты реализации основных законов теории 

организации:  

а)  

б) 

в) 

3. Под системой управления организацией (раскройте наиболее полно) по-

нимается _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Часть С (оценивается владение) 

 

Образцы тестовых заданий. 
 

1. Проанализируйте типы базовых организационных отношений в КемГУ, или 

в любой другой организации. Опишите их. 

 

2. Рассмотрите практическую реализацию закона информированности-

упорядоченности. Определите направления рекламной деятельности выбранной 



17 

 

Вами организации (для примера можно взять КемГУ или другую организацию). 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов. 

В тесте всего 45 вопросов. Из них: 30 вопросов – базовых  (каждый вопрос 

оценивается в 1 балл); 10 вопросов с целью оценки умений студентов по 

определенным направлениям УЧР (каждый вопрос оценивается в 3 балла); 5 

вопросов – кейсовые задания (по 6 баллов каждый). 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология 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». 

 

Экзамен может быть организован в традиционной форме - с помощью 

экзаменационных билетов. Также экзамен организуется в традиционной форме, 

если слушатель магистерской программы выходит на комиссионную сдачу 

экзамена, а также в других случаях (например, сдача экзамена при переводе 

магистранта из другого вуза).  
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Теория организации и организационное поведение»» 

 

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

ционные отношения. 

2. Объект и методы изучения теории организации и организационного поведе-

ния. 

3. Предмет изучения науки «Теория организации и организационное поведе-

ние». 

 Теория организации и организационное поведение в системе научных зна-

ний. 

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

5. Системный подход к определению сущности организации. 

6. Характеристики управленческих команд.  

7. Формирование групп. 

8. Формирование теории организации: Классическая теория организации. 

9. Формирование теории организации и организационного поведения: роль 

теории человеческих отношений, исследователей мотивов поведения челове-

ка в организации. 

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

11. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков. 

 Основные направления развития теории организации и организационного 

поведения. 

12. Социальная организация. 

13. Классификация организаций. 

14. Система управления организации. 

15. Самоорганизация и самоуправление. 

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

17. Законы организации и законы для организаций. 

18. Закон синергии. 

19. Основные признаки достижения синергии в коллективе. 

20. Варианты проявления закона синергии. Управление синергетическим эффек-

том. 

21. Закон самосохранения. 

22. Дайте характеристику уровней самосохранения организации. 

23. Практическое значение закона самосохранения для обеспечения безопасно-

сти организации, персонала, руководителя. 

24. Охарактеризуйте основные стратегии предпринимательства на основе закона 

самосохранения организаций. 

25. Закон развития. 

26. Факторы, обусловливающие развитие организации. 

27. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла организации. 

28. Дайте характеристику принципов развития организации. 

29. Практическое значение закона развития организации. 
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30. Охарактеризуйте бизнес-план организации как основу эффективной реализа-

ции закона развития. 

31. Управленческая информация. Характеристики управленческой информации. 

32. Законы единства систем управления, соотносительности управляющей и 

управляемой систем, пропорциональности производства и управления, эко-

номии времени. 

33. Организация безопасности информации. 

34. Закон информированности-упорядоченности. Варианты действия закона ин-

формированности-упорядоченности. 

35. Основные понятия о рекламе. 

36. Закон композиции и пропорциональности. 

37. Принципы закона композиции и пропорциональности. 

38. Механизм действия закона композиции и пропорциональности 

39. Сформулируйте закон единства анализа и синтеза. Дайте 

его аналитическую интерпретацию и варианты реализации. 

40. Охарактеризуйте следствия закона единства анализа и синтеза, а также 

принципы его выполнения. 

41. Законы организации организаций. 

42. Законы организации людей. 

43. Проявление взаимосвязи и взаимодействия законов организации. 

44. Охарактеризуйте принципы функционирования статической и динамической 

организации. 

45. Формирование процесса организации, основные принципы. 

46. Принципы рационализации. 

47. Общие понятия организационной культуры. Организационная культура 

предприятия, личности. 

48. Типы организационной культуры. 

49. Философия развития и совершенствования организационных систем. 

50. Проектирование организационных систем. 

 

Критерии оценки на экзамене по итогам курса «Теория организации и 

организационное поведение» следующие: 

 «отлично» ставится магистранту, если он проявляет глубокие знания 

материала изучаемой дисциплины, знание основных понятий, категорий, 

раскрывает существующие проблемы, тенденции, полно и правильно отвечает как 

на вопросы билета, так и на дополнительные вопросы; 

 «хорошо» - если магистрант знает основные понятия, категории, 

разбирается в основных тенденциях, выделяет проблемы, раскрывает суть 

вопросов билета; 

 «удовлетворительно» ставится магистранту, если он в основном усвоил 

материал изучаемой дисциплины, однако при ответе на вопросы билета 

испытывает трудности в формулировке понятий и категорий дисциплины, не 

полностью раскрывает суть вопросов билета. 

 «неудовлетворительно» - если магистрант не знает основных изучаемых 

понятий и категорий, не раскрывает сущности основных и дополнительных 
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вопросов. 

 
6.2.2. подготовка реферата, эссе 

 

Самостоятельная работа магистрантов не ограничивается лишь подготовкой 

к практическим занятиям и к коллоквиуму. По отдельным проблемам дисципли-

ны каждый магистрант может подготовить реферат, эссе. Доклады по подготов-

ленным рефератам магистранты представляют на семинарских и практических 

занятиях. 

В процессе подготовки реферата или эссе магистрант приобретает опыт ра-

боты с литературой, практику систематизации изученного материала и навыки 

выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет расширить и уг-

лубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата осуществляется са-

мостоятельно при обязательном согласовании с преподавателем. Допустима ини-

циативная тема (по согласованию с преподавателем). 

Рекомендуемая тематика рефератов, эссе приводится ниже.  

Оценивается подготовка реферата, эссе с учетом компетентностного подхо-

да: полностью удалось реализовать определенные компетенции, обозначенные в 

данной рабочей программе; в основном удалось; частично удалось. 

 

 

Темы рефератов, эссе 

 

1. Роль организации в развитии общества. 

2. Организация как сложная управляемая система 

1. Сравнительный анализ деловых и союзных организаций  

2. Влияние социальных целей и политических ориентиров на деятельность ор-

ганизации. 

3. Внешнее окружение организации, ее взаимодействие с окружающей средой. 

4. Функциональный и структурный подход к организации. 

5. Типы организационных структур и их влияние на характер работы органи-

зации. 

6. Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

7. Выбор цели организации и прогнозирование развития. 

8. Информационное обеспечение жизнедеятельности организации. 

9. Целевое проектирование организационных систем 

10. Этапы проектирования организационных систем. 

11. Борьба организаций за выживание в условиях рыночной 

конкуренции. 

12. Преимущества и недостатки организаций статического и 

динамического типа. 

13. Оценка способностей организации адаптироваться к изменениям во внеш-

ней и внутренней среде. 

14. Развитие организационной мысли в России и за рубежом. 

15. Роль организационной культуры в развитии организации. 
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16. Роль управленческого консультирования для современной 

организации. 

17. Имидж организации как целостная система. 

18. Синергетический эффект в современных организациях: условия возникно-

вения и формы проявления 

19. Условия выживания организации в рыночной конкуренции 

(закон самосохранения). 

20. Система законов организации, их роль в развитии и функционировании ор-

ганизации. 

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

вития 

22. Деятельность организации по связям с общественностью (public relations) 

как проявление закона информированности-упорядоченности. 

 

Основные требования к эссе: должны быть проанализированы  

основные точки зрения, подходы к решению проблемы, обозначенной в теме, 

практические примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, изложен 

логично. В работе должна отражаться роль данной проблемы для современности. 

Объем эссе может составлять – 4-7 страниц.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Компетенции по дисциплине ««Теория организации и организационное по-

ведение» формируются последовательно в ходе проведения лекционных и прак-

тических (семинарских) занятий.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания, содержание 

которых предполагает использование комплекса знаний, умений и навыков, для 

того чтобы студент мог самостоятельно определить правильное решение. На ос-

новании 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 и 

организационное поведение»». Задания этого блока выявляют в основном компо-

нент «знания» по дисциплине.  

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

указания на способ выполнения, студент самостоятельно выбирает один из изу-

ченных 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.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература  

 

1. Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты трудо-

вых отношений: Учебное пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, 

А.А.Романов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» , 

2012.- 384 с., Электронно-библиотечная система «Лань» (Авторизован-

ный  доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/4207/) 

2. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Издательство "Дашков и 

К", 2010. – 264 с. (Авторизированный доступ, ссылка  

http://e.lanbook.com/view/book/958) 

3. История менеджмента [Текст]: учебное пособие  Э.М. Коротков и др. ; 

под ред. Э.М. Короткова  – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с. (10 экз.) 

4. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение 

[Текст]: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 328 с. 

(25 экз.) 

 

 
Б) Дополнительная литература 

 

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

30.11.1994 N 51- ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)(действующая редак-

ция) Электронный ресурс  http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Басенко, В.П. Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие / В. П. 

Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 380 с. (2 

экз.) 

3. Кафидов, В. В. Современный менеджмент [Текст]: учебник для вузов / В. 

В. Кафидов. - Москва: Синергия, 2012. - 398 с. (8 экз.) 

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

Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 458 с. (20 экз.) 

5. Распопов В.М. Управление изменениями [Текст]: учеб. пособие. – М.: 

Магистр. – 2012 (15 экз.) 

6. Теория организации и организационное поведение: учебник для магист-

ров / [В. Г. Антонов [и др.]] ; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, 

А. В. Райченко; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с. (10 

экз.) 

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

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

неджмента, 2010. - 572 с. (2 экз) 

8. Теория организации. Организация производства. Интегрированное учеб-

ное пособие./ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под общей 

http://e.lanbook.com/view/book/4207/
http://e.lanbook.com/view/book/958
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
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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/) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

дуля)   

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.ilo.ru - Официальный сайт Международной организации труда  

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

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

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

8. www.emsi.ru – Управленческий консалтинг 

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

ITEAM.RU технологии корпоративного управления) 

10. www.rg.ru - Российская газета 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание лекцион-

ных, семинарских и практических занятий с самостоятельной работой студентов. 

В процессе изучения дисциплины существенный акцент делается на про-

цесс самообучения студентов и выполнение самостоятельных работ.  
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция Проведение лекционных) занятий при преподавании дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» предполагает ис-

пользование следующих активных форм. 

Лекционный материал дается в форме:  

 проблемных лекций («Социальная организация»);  

 лекции-беседы («Эволюция теории организации и организаци-

онного поведения» «Проектирование организационных систем»); 

 лекции-дискуссии («Специфические законы организации»); 

 лекции с разбором конкретных ситуаций («Законы организа-

ции, их взаимодействие. Основополагающие и фоновые законы»). 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/930/
http://www.���.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ilo.ru/
http://uptp.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.emsi.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.rg.ru/
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1 2 

Практические  

занятия 

Проведение практических занятий позволяет применить на практи-

ке теоретические знания, полученные при изучении дисциплины; осуще-

ствить контроль усвоения студентами теоретического материала; обеспе-

чить поэтапную подготовку к экзамену по дисциплине. 

 

 Большинство практических занятий проводятся в активных фор-

мах. 

Практическое занятие по теме «Организация и управление. Субъ-

ект и объект управления» предполагает устный индивидуальный опрос 

студентов, разбор практических ситуаций, проведение контрольного тес-

тирования (4 варианта по 20 вопросов). Вопросы для устного опроса 

сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение 

применить теоретические знания на реальных примерах из практической 

жизни (метод анализа практических ситуаций). 

На практическом занятии по теме «Социальная организация» маги-

странты выполняют индивидуальную письменную творческую работу (4 

варианта по 2 задания). Задания посвящены различным разделам темы и 

позволяют студентам применить теоретические знания на практике (метод 

сравнительного анализа, анализа практических ситуаций). 

Занятие по теме «Законы организации, их взаимодействие. Осно-

вополагающие и фоновые законы» предполагает рассмотрение практиче-

ских ситуаций и их коллективное обсуждение. 

Практическое занятие по теме «Изменения в организации» прово-

дится в форме докладов по заранее подготовленным эссе (рефератам). Для 

подготовки эссе или реферата магистранту необходимо изучить конспект 

лекции, рекомендуемую литературу. Каждый магистрант выступает с 

кратким докладом. 

При изучении темы «Организации статического и динамического 

типа» подводятся итоги изучения важного раздела, касающегося объек-

тивных законов организации, проводится тестирование. 

Занятия по теме «Принципы рационализации» предусматривает 

выполнение письменной творческой работы, и затем коллективное обсуж-

дение результатов этой работы. 

Тема «Управленческое консультирование» предполагает коллек-

тивное обсуждение вопросов и проблем по данной теме, используется 

метод «Вопросы и ответы», метод «мозгового штурма». 

На практическом занятии по теме «Проектирование организацион-

ных систем» студенты, поделившись на группы по 4-5 человек, (метод 

группового обсуждения).  

Рассмотрение темы «Контроллинг» предполагает групповое об-

суждение практических ситуаций по данной теме. 

Пропущенное семинарское (практическое) занятие без уважитель-

ной причины магистрант обязан отработать. Для этого он может расска-

зать материал по пропущенной теме преподавателю в часы, выделенные 

для консультаций или в письменном виде выполнить определенное зада-

ние. Активность магистрантов во время проведения семинарских и прак-

тических занятий должным образом оценивается и учитывается при ито-

говой форме контроля - экзамене. 
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1 2 

Кейсы, деловые 

ситуации  

На практических занятиях магистранты решают проблемные ситуации, 

находят оптимальные решения. Так, например, на практическом занятии 

по теме «Законы организации, их взаимодействие» магистранты, поде-

лившись на группы по 4-5 человек, изучают и обсуждают практические 

ситуации (метод кейс-стади). 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену, для написания рефератов, эссе (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты. 
 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» предполагает мультимедийное оборудование. Ко 

всем лекциям разработаны слайдовые презентации, имеются видеокейсы. В связи 

с этим материально-техническое обеспечение дисциплины  предполагает мульти-

медийное оборудование.   

Для занятий с использованием слайд-конспект лекций – с минимальными 

системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше; 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Для работы с видеокейсами - компьютер мультимедиа с прикладным про-

граммным обеспечением: 
Проектор; 

Колонки; 

Программа для просмотра видео файлов; 

Система видеомонтажа. 

По дисциплине «Теория организации и организационное поведение» с це-

лью развития знаний, умений, навыков для магистрантов имеются учебные мате-

риалы в электронном виде в методическом кабинете и на кафедре менеджмента, 

которые можно использовать в дополнение к лекционному материалу. Данный 

материал позволит магистранту получить больше информации по определенному 

кругу проблем, структурировать знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям и экзамену.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Темы для самостоятельного изучения: 

 

1. Объект, предмет и методы 

теории организации и организационного поведения 

2. Эволюция теории организации и организационного поведения 

3. Социальная организация 

4. Организация и управление. Системное управление. 

 5. Законы организации, их взаимодействие. Основополагающие и фоновые зако-

ны 

6. Специфические законы организации 

7. Управление изменениями 

8. Организации статического и динамического типа.  

9. Основы организационного развития 

10. Управленческое консультирование 

11. Проектирование организационных систем 

12. Контроллинг 

13. Стандартизация элементов системы управления 

 

12.2. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным те-

мам: 

 
 

Тема 1. Объект, предмет и методы 

теории организации и организационного поведения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование основных методов изучения дисциплины «Теория органи-

зации и организационное поведение».  

2. Понятия и сущность системного подхода. 

3. Организация как процесс и как явление.  

 

Тема 2. Эволюция теории организации и организационного поведения 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления теоретических разработок в области теории орга-

низации и организационного поведения. 

2. Основные модели организации.  

 

Тема3. Социальная организация 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, принципы социальной организации. 

2. Жизненный цикл организации. 

2. Основные типы организационных отношений.  



27 

 

 

Тема 4. Организация и управление. Системное управление. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система управления организации. Основные элементы системы управле-

ния компании, 

2. Основные виды структуры организации (предприятия): производствен-

ная, информационная и т.д. 

3. Организационная структура управления: основные виды. 

 

Тема 5. Законы организации, их взаимодействие. Основополагающие и 

фоновые законы 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зависимости, законы, закономерности 

2. Основополагающие законы .Варианты их реализации. 

3. Фоновые законы. Варианты их реализации. 

 

 

Тема 6. Специфические законы организации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация специфических законов 

2. Взаимосвязь законов организации.  

3. Степень влияния законов на различных этапах жизненного цикла органи-

зации. 

 

Тема 7. Управление изменениями 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы преодоления сопротивления нововведениям на примере кон-

кретной организации.  

2. Особенности поведения индивида и организаций при организационных 

изменениях. 

 

Тема 8. Организации статического и динамического типа 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы статического состояния организации.  

2. Принципы динамического состояния организации: принцип приоритета 

персонала, приоритета структур над функциями, принцип приоритета объекта 

управления над субъектом. 

3. Общие принципы организации. Принципы соответствия, оптимальности. 

 

Тема 9. Основы организационного развития 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность организационного развития. 

2. Модели организационного развития.  

 

Тема 10. Управленческое консультирование 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и необходимость управленческого консультирования.  

2. Основные направления управленческого консультирования. 

3. Значение управленческого консультирования при организационном раз-

витии. 

 

Тема 11. Проектирование организационных систем 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение и задачи организационного проектирования.  

2. Основные этапы процесса прогнозирования.  

3.  Проектирование организационной структуры. Корректировка организа-

ционных структур.  

 

Тема 12. Контроллинг 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процесс развития контроля. Объекты контроллинга. 

2.  Виды контроллинга:  

3. Функциональный аудит. Состав функционального аудита.  

4. Общие виды аудита. Технологический, экономический аудит, организа-

ционный, правовой аудит. Экологический аудит.  

 

Тема 13. Стандартизация элементов системы управления 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные составляющие структуры стандарта на систему управления.  

2. Пользователи стандарта и их информационные интересы.  

3. Состояние системы управления. Эффективность СУ и изменение состоя-

ния. 

 

Регулярная подготовка к планируемым занятиям (изучение темы по основ-

ной и дополнительной литературе) позволит достаточно хорошо освоить данную 

дисциплину и получить высокую итоговую оценку. 

 

 

 

Составитель: Халиулина В.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 


