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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Теория  организацииобеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-2
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений

2 ОПК-3

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код и

наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ОПК-2 –
способностью

находить
организационно-
управленческие

решения и
готовностью нести

за них
ответственность с

позиций
социальной
значимости

принимаемых
решений

Знает основные понятия и 
категории теории 
организации. Методы и 
инструменты принятия 
организационных решений. 
Содержание и роль 
социальной ответственности в
профессиональной 
деятельности
Умеет выбирать методы и 
инструменты теории 
организации для поиска 
организационных решений 
профессиональных задач. 
Оценивать результаты и 
возможные последствия 
организационных решений с 
учетом фактора социальной 
ответственности.
Владеет навыками разработки
организационных решений. 
Владеет готовностью нести 
социальную ответственность 
за принятые решения.

на уровне знаний:виды 
организационно-управленческих 
решений и методы их принятия
на уровне умений:находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности; учитывать 
последствия управленческих 
решений и действий с позиции 
социальной ответственности;
на уровне навыков:методами 
оценки экономической и 
социальной эффективности 
принятых решений; навыками 
брать ответственность за 
результаты деятельности (своей и 
других людей).

ОПК-3 -
способностью
проектировать

организационные
структуры,

участвовать в
разработке
стратегий

управления
человеческими

ресурсами
организаций,

Знает основные понятия и 
категории теории 
организации. Основные виды 
организаций, типы 
организационных структур. 
Свойства, принципы и законы
организационного развития. 
Основы организационных 
коммуникаций и культуры. 
Основы организационного 
проектирования.
Умеет выбирать 

на уровне знаний:основные виды
организационных структур, их 
преимущества и недостатки; - 
основные понятия и функции 
управления человеческими 
ресурсами
на уровне умений:разрабатывать 
проект совершенствования 
организационной структуры 
предприятия и активно 
участвовать в разработке 
стратегии управления 



планировать и
осуществлять
мероприятия,

распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной

ответственности за
осуществляемые

мероприятия

организационную структуру в
соответствии с формой 
собственности, целями, 
задачами и видами 
деятельности организации. 
Умеет проектировать 
основные организационные 
структуры.
Владеет навыками 
планирования 
организационных 
мероприятий. Владеет 
готовностью нести личную 
ответственность за 
осуществляемые 
организационные 
мероприятия.

человеческими ресурсами.
на уровне 
навыков:инструментами 
планирования и реализации 
мероприятий по созданию 
организационной структуры; -
способностью распределять и 
делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Теория организацииуправления  изучается  на втором курсе вотретьем

семестре. Дисциплина входит в состав блока 5 модуля управленческих дисциплинучебного
плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент» и
относится к базовой его части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - - - 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - 18
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - - 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - + - +

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - 10

Лекции (Л) - - - 4
Тестирование - - - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Практические занятия (ПЗ) - - - 6
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - - 94

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - 4 - 4

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1

Введение в теорию 
организации.
Основы теории 
организации.
Классическая теория 
организации.
Организация как 
система

23 4 5 14
ОПК-2
ОПК-3

4 2

Жизненный цикл 
организации.
Законы организации.
Самоорганизация и 
самоуправление.

22 4 4 14
ОПК-2
ОПК-3

4 3

Самоорганизация и 
самоуправление.
Организационные 
структуры.

22 4 4 14
ОПК-2
ОПК-3

4 4

Организационное 
проектирование.
Перспективы 
организации.

24 4 4 16
ОПК-2
ОПК-3

4 5

Организационная 
культура.
Организация как 
система решений

17 2 1 14
ОПК-2
ОПК-3

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0

Зачёт с оценкой: 0
Итого: 108



Заочная форма обучения
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1

Введение в теорию 
организации.
Основы теории 
организации.
Классическая теория 
организации.
Организация как 
система

20 1 1 20
ОПК-2
ОПК-3

4 2

Жизненный цикл 
организации.
Законы организации.
Самоорганизация и 
самоуправление.

20 1 1 18
ОПК-2
ОПК-3

4 3

Самоорганизация и 
самоуправление.
Организационные 
структуры.

16 - 1 18
ОПК-2
ОПК-3

4 4

Организационное 
проектирование.
Перспективы 
организации.

16 1 2 20
ОПК-2
ОПК-3

4 5

Организационная 
культура.
Организация как 
система решений

1 1 18
ОПК-2
ОПК-3

Всего: 104 4 - 6 - 94
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0

Зачёт с оценкой: 4
Итого: 108

Содержание дисциплины

Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение 
в теорию 
организации.
Основы теории 
организации.
Классическая 
теория 

Появление  понятия  «организация».  Природа,  сущность  и
особенности  проявления  организации.  Выделение,  становление  и
развитие всеобщей организационной науки. Предмет и метод теории
организации.  Классификация  и  применение  системы  подходов,
методов исследования организационных отношений.  Место теории
организации  в  системе  современных знаний.  Взаимосвязь  науки  с
другими областями знаний. Роль и значение теории организации в



организации.
Организация как 
система

науке и практике.
Понятийный  аппарат  науки  «теория  организации».  Основные
признаки  и  элементы  организации.  Представление
последовательности  происхождения,  становления  и  развития
организации как процесса и системы, их взаимосвязь.
Классическая  теория  организации:  научное  управление,  теория
административного  поведения,  бюрократическая  теория
организации.  Школа  человеческих  отношений  и  ее  развитие.
Современные  подходы  к  теории  организации.  Основные  модели
организации:  классическая,  неоклассическая,  институциональная  и
системная.
Формирование  системных  представлений.  Взаимоотношение
понятий«система»  и  «организация».  Основные  понятия,
характеризующие  строение  систем.  Свойства  систем.
Классификации систем по различным основаниям. Хронологическая
классификация основных организаций.  Классификация социальных
организаций. Восприятие, идентификация и применение проявлений
организации как системы.

Тема 2. 
Жизненный цикл 
организации.
Законы 
организации.
Самоорганизация 
и 
самоуправление.

Концепция жизненного цикла организации. Классическая модель 
жизненного цикла организации. Организационные изменения и 
развитие организации. Разработка и реализация управленческого 
воздействия, обеспечивающего осуществление организационных 
изменений на основе развития жизненного цикла организации.
Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях. 
Построение системы законов организации.

Тема 3. 
Самоорганизация 
и 
самоуправление.
Организационные
структуры.

Внешняя  среда  и  самоорганизация.  Самоорганизация  как  процесс.
Сущность  и  соотношение  процессов  самоорганизации  и
самоуправления.  Принципы  самоорганизации.  Принципы
самоуправления. Организация самоуправления. Модель мотиваторов
самоорганизации персонала.
Понятие  и  сущность  организационной  структуры.  Критерии
классификации  организационных  структур  управления.
Классические  концепции  организационных  структур  управления.
Матричная  организационная  структура.  Сетевая  структура
организации.  Организационные  параметры,  характеризующие
состояние  организации.  Требования  к  организационной  структуре.
Соотношение  структурных  и  функциональных  изменений  в
организации.  Эффективность  организации  при  оптимизации
организационной структуры.

Тема 4. 
Организационное 
проектирование.
Перспективы 
организации.

Понятие и сущность организационного проектирования. Предмет и 
методы организационного проектирования. Основные задачи 
проектирования бизнес-организации. Процесс организационного 
проектирования. Основные этапы организационного 
проектирования. Связь типов организации и принципов построения 
организационной структуры. Инструментарий организационного 
проектирования.
Перспективные направления развития организаций. Виртуализация 
бизнес-систем. Сетевые организации. Многомерные организации. 
Интеллектуальные организации. Самообучающиеся организации.

Тема 5. 
Организационная
культура.

Понятие и сущность организационной культуры. Элементы 
организационной культуры. Понятие субкультуры в организации. 
Функции организационной культуры. Характеристики типов 



Организация как 
система решений

организационной культуры. Принципы построения и формирования 
организационной культуры. Взаимосвязь и изменение культуры в 
зависимости от стадии жизненного цикла организации. Управление 
культурой организации.
Организация как система управленческих процессов. Сущность и 
содержание процесса управления. Модель разработки, принятия и 
исполнения управленческого решения. Соотношение и взаимосвязь 
процессов организации и управления. Процесс распределения и 
делегирования полномочий с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Теория  организации»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Теория организации» и как следствие образовательной программы высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы
Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 12
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 12
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

16

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

12

Работа с научной литературой 10



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Самостоятельное изучение тем дисциплины 10

Итого 72
Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

15

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 23
Самостоятельное изучение тем дисциплины 22

Итого 94

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов (не предусмотрено)
Эссе
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме.
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 
соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:
1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:
3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в

процессе исследования.
4. Библиография.
При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы.
Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.



Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной

исследовательской  работы;  закладывает  базу  для  научного  исследования  в
профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует

необходимость исследования).
6. Определение результатов исследования.
Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.
Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время  отведённое  на  защиту  реферата  не  должно  превышать  15  минут.  Сюда

входит  не  только  изложение  информации  аттестуемым,  но  и  вопросы,  задаваемые
выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно сопровождаться
наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие  графических  работ,  их  качество  (если  требует  необходимость

исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования

(если требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.
Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая  к  выполнению  работы  необходимо  внимательно  ознакомиться  с

предлагаемой  тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из
рекомендуемых тем.

2. Работая  с  библиографическими  источниками,  следует  помнить,  что  почти  во
всехкнигах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых
работах  в  соответствующей  научной  отрасли.  Это  облегчат  целенаправленный  поиск
литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг.
Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу
и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист
писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По  вопросам,
которые вызывают затруднения  необходимо проводить  индивидуальную консультацию с
преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к  оформлению  работы  на
чисто.



5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости
5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Теория  организации»  используются

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
тестирование, опрос
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Примерные тесты для проведения тестирования:
1.1. Совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется
на отдельные рабочие задачи – это
a) Организационные методы
б) Организационная структура
в) Линейная структура
г) Упрощённая матричная
1.2. (ОПК-3) В виде чего изображается графически организационная структура
а) Органиграммы
б) Графика
в) Параболы
г) Диагонали
1.3.  Документ,  устанавливающий  количественный  и  качественный  состав

подразделений  предприятия  и  схематически  отражающий  порядок  их  взаимодействия
между собой – это

…
a) организационная структура
б) структура предприятия
в) структура подразделений
г) структура управления
1.4. Что не относится к типологии организационных структур?
a) иерархическая
б) линейная
в) нелинейная
г) функциональная
1.5. В какой из перечисленных структур имеются только вертикальные оси?
а) матричная
14
б) линейно-функциональная
в) линейно-штабная



г) линейная
1.6.  По  каким  признакам  могут  выделяться  дивизионы  в  дивизиональной

организационной структуре?
а) продуктовая структура
б) региональная структура
в) потребительская структура
г) все верны
1.7. К видам организационных структур не относится:
а) процессная
б) дивизиональная
в) функциональная
г) проекторная
1.8. Преимуществами функциональной структуры управления являются:
1 - создание условий для децентрализации в структуре управления;
2 - возможность углубленной деловой и профессиональной специализации персонала;
3- максимальная адаптация к различным требованиям и условиям диверсификации

производства;
4 - нарушение принципа единоначалия;
5 - компетентный охват практически всех сфер управленческой деятельности;
6  -  трудности  принятия  и  реализации  согласованных  управленческий  решений,

обеспечение их комплексности;
7 - возможность адекватного учета региональных условий бизнеса;
8 - невысокий уровень специализации управленческой деятельности в определенных
конкретных сферах
а) 1, 3, 4, 5;
б) 2, 3, 4, 5;
в) 1, 2, 5, 7, 8;
г) 1, 2, 3, 5, 7;
д) 3, 4, 7, 8.
1.9.  При  формировании  организационной  структуры  соблюдение  принципа

единоначалия является обязательным:
а) да;
б) нет;
в) да, только для крупных организаций;
г) да, только для госпредприятий;
д) да, для только для мелких предприятий.
1.10  С  повышением  уровня  руководства  удельный  вес  чисто  управленческих

функций:
а) сокращается до 0;
б) повышается;
в) понижается;
г) не меняется;
д) сокращается вдвое.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной
значимости принимаемых решений



Показатель
оценивания

Критерии оценивания
1 2 3 4 5

Знать основные 
понятия и категории 
теории организации. 
Методы и 
инструменты принятия
организационных 
решений. Содержание 
и роль социальной 
ответственности в 
профессиональной 
деятельности

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
знаний.

Студент 
демонстрир
ует 
небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента 
нет ответа.

Студент 
демонстрирует 
частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых
к заданию 
выполнены.

Студент 
демонстрирует 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемые
к заданию 
выполнены.

Студент 
демонстрирует 
полное знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемые 
к заданию 
выполнены.

Уметь
выбирать методы и 
инструменты теории 
организации для 
поиска 
организационных 
решений 
профессиональных 
задач. Оценивать 
результаты и 
возможные 
последствия 
организационных 
решений с учетом 
фактора социальной 
ответственности.

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
умений.

Студент 
демонстрир
ует 
неумения 
выполнять 
задания.

Студент 
демонстрирует 
частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых
к заданию 
выполнены.

Студент 
демонстрирует 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемые
к заданию 
выполнены.

Студент 
демонстрирует 
полное умение 
выполнений  
заданий. Все 
требования, 
предъявляемые 
к заданию 
выполнены.

Владетьнавыками 
разработки 
организационных 
решений. Владеет 
готовностью нести 
социальную 
ответственность за 
принятые решения.

Проявляетс
я полное 
или 
практическ
и полное 
отсутствие 
навыков.

У студента 
не 
сформирова
ны 
дисциплина
рные 
компетенци
и, 
проявляется
недостаточ
ность 
навыков.

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
разработки 
организационн
ых решений. 
Владеет 
готовностью 
нести 
социальную 
ответственност
ь за принятые 
решения.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
разработки 
организационн
ых решений. 
Владеет 
готовностью 
нести 
социальную 
ответственност
ь за принятые 
решения.

Успешное и 
систематическое
применение 
навыков 
разработки 
организационны
х решений. 
Владеет 
готовностью 
нести 
социальную 
ответственность 
за принятые 
решения.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-3 способностью  проектировать  организационные
структуры,  участвовать  в  разработке  стратегий
управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия



Показатель
оценивания

Критерии оценивания
1 2 3 4 5

Знатьосновные
понятия  и  категории
теории  организации.
Основные  виды
организаций,  типы
организационных
структур.  Свойства,
принципы  и  законы
организационного
развития.  Основы
организационных
коммуникаций  и
культуры.  Основы
организационного
проектирования.

Студент
продемонст
рировал
отсутствие
знаний.

Студент
демонстрир
ует
небольшое
понимание
заданий.  У
студента
нет ответа.

Студент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
Большинство
требований,
предъявляемых
к  заданию
выполнены.

Студент
демонстрирует
значительное
знание
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию
выполнены.

Студент
демонстрирует
полное  знание
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию
выполнены.

Уметь
выбирать
организационную
структуру  в
соответствии с формой
собственности,
целями,  задачами  и
видами  деятельности
организации.  Умеет
проектировать
основные
организационные
структуры

Студент
продемонст
рировал
отсутствие
умений.

Студент
демонстрир
ует
неумения
выполнять
задания.

Студент
демонстрирует
частичное
умение
выполнений
заданий.
Большинство
требований,
предъявляемых
к  заданию
выполнены.

Студент
демонстрирует
значительное
знание
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию
выполнены.

Студент
демонстрирует
полное  умение
выполнений
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию
выполнены.

Владеть  навыками
планирования
организационных
мероприятий,
готовностью  нести
личную
ответственность  за
осуществляемые
организационные
мероприятия

Проявляетс
я  полное
или
практическ
и  полное
отсутствие
навыков.

У  студента
не
сформирова
ны
дисциплина
рные
компетенци
и,
проявляется
недостаточ
ность
навыков.

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
ое  применение
планирования
организационн
ых
мероприятий,
готовностью
нести  личную
ответственност
ь  за
осуществляем
ые
организационн
ые
мероприятия

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
планирования
организационн
ых
мероприятий,
готовностью
нести  личную
ответственност
ь  за
осуществляем
ые
организационн
ые
мероприятия

Успешное  и
систематическое
применение
навыков
планирования
организационны
х  мероприятий,
готовностью
нести  личную
ответственность
за
осуществляемые
организационны
е мероприятия

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой

1. Понятие «система». Виды систем. Свойства системы. 
2. Понятие «организация». Системные свойства организации. 
3. Организация как социально-экономическая система. 



4. Классификация организаций. 
5. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций.
6. Общества, их характеристики и особенности. 
7. Товарищества, их характеристики и особенности.
8. Холдинги как организационная форма хозяйственных организаций. 
9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
10. Картель, синдикат, трест. 
11. Комбинат, концерн, консорциум, конгломерат. 
12. Внешняя среда организации, её основные характеристики. 
13. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. 
14. Внутренняя среда организации. 
15. Цели организации, функции целей, требования к целям. 
16. Классификация целей организации. Миссия организации. 
17. Организационная структура управления организацией и её основные элементы. 

Критерии рациональной структуры. 
18. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 
19. Типы организаций по взаимодействию подразделений.
20. Традиционные типы организаций: линейная, линейно-функциональная и линейно-

штабная, области их применения. 
21. Дивизиональные организации, их достоинства и недостатки. 
22. Матричные организации, условия их применения.
23. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
24. Формальные и неформальные группы в организациях.
25. Предмет и метод теории организации. 
26. Классификация организационных отношений. 
27. Классические теории организации. 
28. Теория организации Гласиер. 
29. Теория организационного потенциала. 
30. Теория институтов и институциональных изменений. 
31. Понятия «закономерность», «закон», «принцип». Классификация законов. 
32. Закон синергии. 
33. Источники образования эффекта синергии. 
34. Закон информированности-упорядоченности. Количественные и качественные 

характеристики информации.
35. Закон самосохранения. 
36. Закон единства анализа и синтеза. 
37. Закон развития. Основные этапы жизненного цикла организации. 
38. Основные показатели ухудшения деятельности организации. Тактика 

деятельности организации в условиях стагнации. 
39. Закон пропорциональности, соотносительности и композиции. 
40. Использование законов организации в практической деятельности. Механизм 

действия и механизм использования объективных и субъективных законов. 
41. Классификация принципов организации. Универсальные принципы организации. 
42. Принципы статической организации. 
43. Принципы динамической организации. 
44. Принципы рационализации. 
45. Понятия «культура» и «организационная культура». Содержание 

организационной культуры. 
46. Типология организационных культур. 
47. Национальные особенности, влияющие на организационную культуру. 
48. Понятие организационных изменений. Виды организационных изменений. 
49. Причины организационных изменений. Анализ ситуации изменений. 
50. Методы преодоления сопротивления переменам.



5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Михненко, П.А. Теория организации и организационное поведение : учебник :

[16+] / П.А. Михненко. – Москва : Университет «Синергия», 2021. – 192 с. : табл., граф., ил.
–  (Университетская  серия).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
4257-0322-4. – Текст : электронный.

2. Демчук,  О.Н.  Теория  организации  :  учебное  пособие  /  О.Н. Демчук,
Т.А. Ефремова. – 3-е изд.,  стер.  – Москва :  Флинта,  2017.  –  262 с.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544 – ISBN 978-5-9765-0699-
2. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Теория  организации.  Организация  производства  :  учебное  пособие  /

А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ;  под общ. ред. А.П. Агаркова.  – Москва :
Дашков и К°, 2017. – 271 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-394-01583-0. – Текст : электронный.

1. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные

системы
При реализации образовательной программы по направлению подготовки  38.03.02

Менеджмент необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer,  Opera, Mozilla  Firefox, Google Chrome

идр.);
5 Различные  утилиты  (Архиваторы,  программы  записи  компакт-дисков,

файловые менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 • Универсальная  интернет-энциклопедия  Wikipedia

http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»

http://www.edu.ru

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:
Сайт Сообщества менеджеров https://www.e-xecutive.ru/management

Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1. Министерство образования и науки 
Российской Федерации:

http://минобрнауки.рф/

3. Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов

http://fcior.edu.ru/

4. Российский портал открытого 
образования

http://www.openet.ru/

5. Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам»

http://window.edu.ru/

6. Официальный интернет-портал 
правовой информации

http://www.pravo.gov.ru/

7. Гарант.ру Информационно-правовой
портал

http://www.garant.ru/

8. Консультант Плюс. Справочно-
правовая система

http://www.consultant.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие  с  требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа



инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов  преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с  ОВЗ,  как  и  все остальные студенты,  могут обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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