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1. Пояснительная записка. 

 

Цели преподавания курса “Методы принятия управленческих решений” заключаются 

в представлении студентам современных теоретических знаний и обучении практическим 

навыкам по применению инструментов и методов обоснования и поддержки принятия 

решений. 

Задачи курса “Методы принятия управленческих решений”: 

познакомить студентов с особенностями развития теории принятия решений и 

применения этой теории в практике менеджмента; 

рассмотреть понятия и методы, определяющие процессы принятия решений, а также 

инструменты и средства их обоснования и поддержки; 

ознакомить студентов с аксиоматическими теориями рационального поведения, 

многокритериальными решениями при объективных моделях, методами оценки и 

сравнения многокритериальных альтернатив, особенностями переработки информации 

человеком в связи с принятием решений; 

формировать прикладные знания и навыки, заключающиеся в развитии у студентов 

методологической, информационной и экономической культуры. 

1.1. Цель дисциплины «Планирование и проектирование организаций» 

заключается в формировании у студентов знаний методологических основ, методических 

приемов и технологии проектирования организации как компонента стратегического 

планирования и развития практических навыков в области исследования  и поиска 

решений проблем в организационной структуре. 

Задачи дисциплины «Планирование и проектирование организаций»: 

 сформировать представление о структуре организации как инструменте реализации ее 

стратегического плана; 

 сформировать у студента навыки анализа внутренней и внешней среды организации;  

 ознакомить с современными технологиями организационного проектирования, 

этапами этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами; 

 сформировать навыки планирования и практической реализации проектирования 

основных подсистем организации. 

 

1.2.1.1. Место дисциплины «Планирование и проектирование 

организацийМетоды принятия управленческих решений» в структуре ОП 

бакалавриата - дисциплина относится к вариативному циклу дисциплин  ОП 

(дисциплины по выбору студента). 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Принятие и исполнение государственных 

решенийогнозирование и планирование  

+ + + + + + + 

2. Государственное регулирование 

экономикиУправленческий консалтинг  
  +  +   

3. Международные связи  + + + + + + 
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государствУправление проектами  

 

 

1.3.1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-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; 

ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

 

1.4.1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: особенности теории принятия управленческих решений; понятия и методы, 

определяющие процессы принятия решений, а также инструменты и средства их 

обоснования и поддержки. 

 Уметь: применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность; оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

 Владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

знать: сущность феномена организации как социальной общности и инструмента 

достижения общественно значимых целей; механизмы и инструменты интеграции 

компонентов организации; роль структуры организации в обеспечении реализации ее 

стратегии;типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; факторы, определяющие выбор организационной структуры; симптомы 

структурного несоответствия; цели и задачи организационного проектирования; 

системный подход к анализу организации; связь стратегического планирования и 

организационного проектирования; методы, технологии организационного 

проектирования; этапы процесса организационного проектирования; показатели 

эффективности организационного проектирования. 

 уметь: реализовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 владеть: методами реализации основных управленческих функций: методологией и 

технологиями планирования и проектирования организации для обеспечения 

эффективного поиска решения проблем организаций. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Планирование и 

проектирование организацийМетоды принятия управленческих решений».  
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 ОДО. Семестр - 5. Форма итоговой аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа, из них 58.65 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 85.35 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 ОЗО. Семестр - 5. Форма итоговой аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа, из них 15.45 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 128.56 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетным единицам, 108 академических 

часов.  

Для очной обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,75 часа 

(в том числе 18- лекции, 36 – практика, 3,75  – прочая контактная работа) и 50,25 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 1,1 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 94,9 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 

№  
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я
*
 

С
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о
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ь
н
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 1 2 9 

 Модуль 1 

1. Современные подходы к 

пониманию организации  

1-4 4 8 12 24 2 0-15 

2 Планирование и проектирование 

организации как вид 

управленческой деятельности 

5-6 2 4 6 12 2 0-15 

3 Аналитические характеристики 

организации 

7-8 2 4 6 12 3 0-10 

 Всего по модулю 1 8 8 16 24 48 7 0-40 

Модуль 2 

4 Типы организационных структур  9-12 4 8 12 24 2 0-18 

5 Факторы, влияющие на выбор 

организационной структуры 

13-

14 

2 4 6 12 2 0-12 

6 Методы организационного 15- 2 4 6 12 2 0-12 

Отформатировано: Отступ: Слева:
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проектирования 16 

7 Типы организационных структур  17-

18 

4 8 12 24 2 0-18 

 Всего по модулю 2 10 10 20 30 60 8 0-60 

 Итого (часов, баллов): 18 18 36 54 108 15 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  5 10   15  

 

 

Таблица 3. 

Тематический план для заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 
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о
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*
 

1 2 4 5 6 1 2 

1. Современные подходы к пониманию 

организации  

1 - 14 15 - 

2 Планирование и проектирование 

организации как вид управленческой 

деятельности 

1 1 14 16 1 

3 Аналитические характеристики 

организации 

1 1 12 14 1 

 Всего по модулю 1 3 2 40 45 7 

4 Типы организационных структур  1 1 14 16 - 

5 Факторы, влияющие на выбор 

организационной структуры 

0,5 1 14 15,5 1 

6 Методы организационного 

проектирования 

0,5 1 14 15,5 1 

7 Типы организационных структур  1 1 14 16 - 

 Всего по модулю 2 3 3 56 63 4 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1.  Понятие управленческих решений, 

его многозначность и классификации 

 
4 2  

8 10 3 0-10 

1.2. Управленческое решение в процессах 

менеджмента 

 
4 2  8 

10 3 0-10 

1.3. Методологические подходы к 

разработке управленческих решений в 

сложных организационных системах 

 

4 2  8 

10 3 0-10 

1.4. Централизация и децентрализация в 

разработке управленческих решений и 

формирование организационного 

потенциала  

 

4 2  8 

10 3 0-10 

 Всего  16 8  32 40 12 0-40 

 Модуль 2         

2.1.  Разработка решений в условиях риска 

и неопределенности  

 
4 2  8 

8 3 0-10 

2.2. Современные информационные 

технологии в разработке 

управленческих решений 

 

4 2  8 

8 3 0-10 

2.3. Разработка стратегических и 

оперативных решений 

 
4 2  8 

8 3 0-10 

2.4.   Анализ в процессе принятия 

управленческого решения  

 
4 2  8 

9 3 0-15 

2.5. Оценка эффективности 

управленческих решений  

 

 

4 2  8 

12,3

5 

3 0-15 

 Всего  
20 10  40 

45,3

5 

15 0-60 

 Итого (часов, баллов):  36 18  72 85,3

5 

27 0 – 

100 

 Курсовая работа         0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  15 12   27   

 

 

 

Таблица 3 

Тематический план для заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Модуль 1 

     

1.1. 

 Понятие управленческих решений, его 

многозначность и классификации 1  12 13 1 

1.2. 

Управленческое решение в процессах 

менеджмента  1 13 14  

1.3. 

Методологические подходы к разработке 

управленческих решений в сложных 

организационных системах 
 1 6 7 1 

1.4. 

Централизация и децентрализация в разработке 

управленческих решений и формирование 

организационного потенциала  
1  12 13  

 
Всего 

2 2 43 47 2 

 Модуль 2      

2.1 

 Разработка решений в условиях риска и 

неопределенности  

1 1 12 14 1 

2.2. 

Современные информационные технологии в 

разработке управленческих решений  1 13 14  

2.3. 

Разработка стратегических и оперативных 

решений 1  12 13 1 

2.4 

  Анализ в процессе принятия управленческого 

решения   1 6 7  

2.5. 

Оценка эффективности управленческих решений  

 
 1 12 13  

 
Всего 

2 4 55 61 2 

 Итого (часов): 4 6 98 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2  4  

 

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии И
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го
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о

л
и

ч
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тв
о

 

б
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о
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Модуль 1 

1.1. Понятие 

управленческих 

решений, его 

многозначность 

и 

классификации 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

1.2.Управленчес

кое решение в 

процессах 

менеджмента 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0 - 10 

1.3.Методологи

ческие подходы 

к разработке 

управленческих 

решений в 

сложных 

организационн

ых системах 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

1.4.Централизац

ия и 

децентрализаци

я в разработке 

управленческих 

решений и 

формирование 

организационно

го потенциала  

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0 - 10 

Всего 0-2 0-4 0-4 0-3 0-7 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-40 

Модуль 2 

 2.1.Разработка 

решений в 

условиях риска 

и 

неопределеннос

ти  

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - 0-1 - 0 - 10 

2.2.Современны

е 

информационн

ые технологии в 

разработке 

управленческих 

решений 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

2.3. Разработка 

стратегических 

и оперативных 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 
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решений 

 

 2. 4.Анализ в 

процессе 

принятия 

управленческог

о решения  

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 15 

2.5.Оценка 

эффективности 

управленческих 

решений  

 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 15 

Всего 0-5 0-5 0-7 0-8 0-8 0-7 0-7 - 0-8 - 0-5 - 0-60 

Итого 0-7 0-9 0-

11 

0-

11 

0-

15 

0-

11 

0-

11 

0-2 0-10 0-2 0-9 0-2 0 – 

100 

 

 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Информационные 

системы и 

технологии 
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о
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р
аб
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та

 с
 

и
н
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ет
-

р
ес

у
р
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м

и
 

1. 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-5 0-5  0–15 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 - 0-4 0-2 0-15 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 0-8 0-10 

Всего 0-3 0-4 0-3 0-3 0-5 0-6 0-11 0-10 0-40 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-5 - 0-4 0-18 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 - 0-12 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 - 0-3 - 0-12 

4 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-5 0-18 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 0-7 0-7 0-9 0-60 

Итого 0-6 0-8 0-7 0-7 0-25 0-8 0-18 0-19 0–100 

 

Штрафные баллы назначаются в случае пропусков занятий без уважительных 

причин, нарушения сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях, невыполнение форм промежуточного контроля студенту 

назначаются штрафные баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За 

работы, выполненные на высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов.  

 

5. Содержание дисциплины. 
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МОДУЛЬ 1.  

Модуль 1 

Тема 1.1. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации 

   Сущность и содержание управленческого решения как категории менеджмента. 

Решение как этап процесса менеджмента. Решение как подход к разрешению проблемы. 

Решение как легализация воздействия управляющей подсистемы на управляющую. 

Решение как организационный акт. Социальное и экономическое содержание 

управленческого решения. Формальные  и неформальные аспекты управленческого 

решения. Влияние особенностей типологии менеджмента  на процессы разработки и 

принятия управленческих решений на уровнях управления государством, общественным 

развитием, организацией. Классификации управленческих решений. Использование 

типологии менеджмента и классификаций управленческих решений в практике 

управления.    

Тема 1.2. Управленческие решения в процессах менеджмента 

 Функции  и управленческие решения в системе государственного и муниципального 

управления.  Особенности государственного и муниципального управления и их роль в 

процессах разработки управленческих решений. Процессы разработки управленческих 

решений в законодательных и исполнительных органах государственного и 

муниципального управления.  Свойства и закономерности  процессов разработки,  

принятия и  реализации управленческих решений. Использование  закономерностей 

процессов разработки управленческих решений в практике управления.    

 

Тема 1.3. Методологические подходы к разработке управленческих решений в 

сложных организационных системах 

 Понятие методологического подхода. Развитие методологических подходов к  разработке 

управленческих решений. Системный подход к  разработке управленческих решений. 

Целевой подход к  разработке управленческих решений.  Цель и решение: сходство, 

различие, взаимосвязи. Альтернативы достижения цели  и разработка управленческих 

решений. Роль методологических подходов в разработке и согласовании стратегических, 

тактических и оперативных решений. Использование теоретико – множественного 

подхода  в процессах разработки управленческих решений. Информационное обеспечение   

разработки управленческих решений.  Информационный и математический подходы к  

разработке управленческих решений.  

 

Тема 1.4. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и 

формирование организационного потенциала 

   Диапазон управления. Должностная связь, профессиональная подготовленность и 

объективные нормы оценки управления. Централизация деятельности. Децентрализация 

деятельности. Делегирование полномочий. Процесс делегирования полномочий и 

эффективность разработки управленческих решений. Принципы эффективности 

разработки управленческих решений.  Роль централизации и децентрализации в 

формировании организационного потенциала реализации управленческих решений.  

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Разработка решений в условиях риска и неопределенности  
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       Понятие неопределенности, признаки неопределенности управленчесеких решений. 

Компенсационные  механизмы риска в разработке, принятии и реализации  

управленческих решений. Социально – психологические аспекты принятия решений с 

высокой степенью риска. Факторы снижения риска. Разработка стратегических 

инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска. Тактические и 

оперативные решения, снижающие риск. Стимулирование и локализация риска решений. 

Планирование и контроль решений в условиях неопределенности и риска. 

  

Тема 2.2. Современные информационные технологии в разработке управленческих 

решений 

     Понятие  и классификация информационных технологий разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. Интернет – технологии и их использование в 

процессах разработки, принятия и реализации управленческих решений. Защита  

информации. Организация использования новых информационных технологий в 

процессах разработки, принятия и реализации управленческих решений. Развитие 

информационных процессов процессах разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

 

Тема 2.3. Разработка стратегических и оперативных решений 

    Внешняя и внутренняя среда  управленческих решений. Классификация  

ситуаций и проблем функционирования и развития организаций. Выявление 

существенных и значимых факторов  управленческих решений, измерение их влияния на 

разрабатываемые решения. Прогноз состояния среды и факторов влияния. 

Классификация стратегических, тактических и оперативных решений. Разработка 

альтернатив стратегического развития и их реализация в процессе  оперативного  

планирования. 

 

Тема 2.4. Анализ в процессе принятия управленческого решения в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Информационно-аналитическая деятельность органов государственной власти. 

Анализ Моделирование. Диагностика Прогнозирование. Информационно-

аналитический мониторинг.  Ситуационное управление. Организация принятия 

решения. Уровни и функции аналитических служб. Виды аналитических 

исследований. Аналитические методы принятия решения в сфере ГМУ. Метод 

многомерного статистического анализа. Модель точности. Метамодель Экспертные 

методы анализа Метод сценариев. Метод Дельфи. 

       

Тема 2.5. Оценка эффективности управленческих решений. 

   Решение как выбор альтернативы. Показатели эффективности управленческих решений. 

Методики оценки эффективности процессов  разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Организация разработки, принятия и реализации эффективных 

управленческих решений. Оценка эффективности государственного управления. 

Техническая эффективность государственного управления. Экономическая 

эффективность государственного управления. Традиционные формы оценки 
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эффективности государственного управления. Научные формы оценки эффективности 

государственного управления. Бизнес-моделирование в государственном управлении. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

  

Тема 1. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации. 

1. Сущность и содержание управленческого решения как категории менеджмента.  

2. Решение как этап процесса менеджмента.  

3. Решение как подход к разрешению проблемы.  

4. Решение как легализация воздействия управляющей подсистемы на 

управляющую.  

5. Решение как организационный акт 

6. Социальное и экономическое содержание управленческого решения.  

7. Формальные  и неформальные аспекты управленческого решения. Влияние 

особенностей типологии менеджмента  на процессы разработки и принятия 

управленческих решений на уровнях управления государством, общественным 

развитием, организацией.  

8. Классификации управленческих решений.  

9. Использование типологии менеджмента и классификаций управленческих 

решений в практике управления.    

 

Тема 2. Управленческие решения в процессах менеджмента 

1. Функции  и управленческие решения в системе государственного и 

муниципального управления.   

2. Особенности государственного и муниципального управления и их роль в 

процессах разработки управленческих решений. 

3. Процессы разработки управленческих решений в законодательных и 

исполнительных органах государственного и муниципального управления.  

4. Свойства и закономерности  процессов разработки,  принятия и  реализации 

управленческих решений. 

 

Тема 3.  Методологические подходы к разработке управленческих решений в сложных 

организационных системах 

1. Понятие методологического подхода.  

2. Системный подход к  разработке управленческих решений.  

3. Целевой подход к  разработке управленческих решений.   

4. Цель и решение: сходство, различие, взаимосвязи.  

5. Альтернативы достижения цели  и разработка управленческих решений.  

6. Информационное обеспечение   разработки управленческих решений.   

7. Информационный и математический подходы к  разработке управленческих 

решений.  

 

Тема 4. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и 

формирование организационного потенциала 

1. Диапазон управления.  

2. Должностная связь, профессиональная подготовленность и объективные нормы 

оценки управления.  

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт

Отформатировано: Отступ: Слева:
 0,85 см,  без нумерации

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт



3. Централизация деятельности. Децентрализация деятельности.  

4. Делегирование полномочий.  

5. Процесс делегирования полномочий и эффективность разработки управленческих 

решений.  

6. Принципы эффективности разработки управленческих решений.   

7. Роль централизации и децентрализации в формировании организационного 

потенциала реализации управленческих решений.  

 

Тема 5. Разработка решений в условиях риска и неопределенности  

1. Понятие неопределенности, признаки неопределенности управленчесеких 

решений.  

2. Социально – психологические аспекты принятия решений с высокой степенью 

риска.  

3. Факторы снижения риска.  

4. Тактические и оперативные решения, снижающие риск. Стимулирование и 

локализация риска решений.  

5. Планирование и контроль решений в условиях неопределенности и риска.  

 

Тема 6. Особенности управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

1. Государственное решение   

2. Политические и административные решения.  

3. Свойства государственных управленческих решений  

4. Классификация управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

5. Технология принятия и реализации управленческого решения в сфере 

государственного и муниципального управления  

 

Тема 7.  Анализ в процессе принятия управленческого решения  

1. Анализ Моделирование. Диагностика Прогнозирование. Информационно-

аналитический мониторинг.  Ситуационное управление.  

2. Организация принятия решения.  

3. Уровни и функции аналитических служб. Виды аналитических 

исследований.  

4. Аналитические методы принятия решения в сфере ГМУ. Метод 

многомерного статистического анализа.  

5. Модель точности.  

6. Метамодель  

7. Экспертные методы анализа Метод сценариев. Метод Дельфи. 

       

Тема 8. Оценка эффективности управленческих решений  

1. Показатели эффективности управленческих решений.  

2. Методики оценки эффективности процессов  разработки, принятия и реализации 

управленческих решений.  

3. Организация разработки, принятия и реализации эффективных управленческих 

решений. 

4. Оценка эффективности государственного управления.  

5. Техническая эффективность государственного управления.  
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1. Экономическая эффективность государственного управления.  

2. Традиционные формы оценки эффективности государственного управления.  

3. Научные формы оценки эффективности государственного управления.  

4. Бизнес-моделирование в государственном управлении. 

 

Тема 9. Разработка стратегических и оперативных решений 

1.Внешняя и внутренняя среда  управленческих решений.  

2.Классификация  ситуаций и проблем функционирования и развития организаций. 

3.Выявление существенных и значимых факторов  управленческих решений, измерение 

их влияния на разрабатываемые решения.  

4.Прогноз состояния среды и факторов влияния.  

5.Классификация стратегических, тактических и оперативных решений.  

6.Разработка альтернатив стратегического развития и их реализация в процессе  

оперативного  планирования. 

Тема 1. Современные подходы к пониманию организации  

Организация как система. Популяционно-экологическая модель организации: 

представители, основные положения и ограничения модели. Модель зависимости от 

ресурсов: основные положения, отличия от популяционно-экологического подхода, 

ограничения. 

Институциональная модель организации: представители, основные положения. 

Модель рациональной случайности (ситуационная теория).  

Модель трансакционных издержек Оливера Вильямсона.  

Организация как информационная система.  

Эффективность организации. 

 

Тема 2. Планирование и проектирование организации как вид 

управленческой деятельности 

Связь оргпроектирования со стратегическим планированием. Цели и задачи 

проектирования организации. Элементы проектирования организации: разделение труда; 

тип организационной структуры; масштаб управляемости и иерархия уровней  

управления;  делегирование полномочий; централизация и децентрализация управления. 

Принципы оргпроектирования. Требования к структуре организации. 

Этапы процесса проектирования организации: содержание деятельности. 

Нормативный и системный подход к проектированию. 

 

Тема 3. Аналитические характеристики организации 

Структурные характеристики организации. Контекстные характеристики 

организации. Понятие структура организации. Функции организационной структуры. 

Механизмы и средства интеграции компонентов организационной системы. Симптомы 

структурного несоответствия. 

 

Тема 4. Типы организационных структур  

Функциональная, дивизиональная, матричная структура: основные параметры, 

условия применения. Сетевые и виртуальные организации. Механистическая и 

органическая типы оргструктур: условия эффективности. Эволюция организаций. 

 

Тема 5. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры 
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Влияние стратегического выбора на структуру организации. Размер организации и 

ее структура.  

Влияние технологии на структуру. Типы технологий. Взаимосвязь технологии с 

другими характеристиками организации. 

Структура окружающей среды. Аналитические переменные. Типы сред. Влияние 

внешней среды на структуру организации.  

Зависимость организационной структуры от этапа жизненного цикла организации.  

Зависимость организационной структуры от организационной культуры. 

 

Тема 6. Методы организационного проектирования 

Анализ документов.  Диагностическое интервью. SWOT- анализ, STEP-анализ, 

матрица бостонской консультативной группы. Метод аналогий, синектика. Метод 

сценариев. Метод Гордона. Экспертно-аналитические методы: номинальных групп, 

дельфи. Метод структуризации целей (дерево целей). Методы организационного 

моделирования. Методы системного подхода. 

Использование органиграмм и  карт (матриц) распределения прав и ответственности 

между подразделениями и должностями. 

Проектирование организационной культуры в поддержку новой структуры. 

 

Тема 7. Методы организационного изменения 

Классификация методов организационного изменения. Подходы к повышению 

результативности групповой работы. Эвристический подход. Методы активизации 

творческого мышления лиц, принимающих решения. Методы тестирования, тренинга и 

проведения деловых игр. 

Проблемы реализации проекта организационной структуры. Сопротивление 

изменениям, факторы их вызывающие. Некоторые основные методы управления 

организационным сопротивлением: изменение сверху, изменение с привлечением к 

участию рядовых членов, переговоры, манипуляция, информирование.  

Техники поддержки изменений. Виды деятельности для поддержки изменений: 

привлечение внимания, получение поддержки для конкретных проектов, использование 

неформальной информационной сети, работа с возражениями.  

Управление процессом изменений. Принципы управления изменениями. 

Структуры управления процессом изменения, создаваемые в организации для 

осуществления изменения, их характеристика и возможности.  

Оценка эффективности организационной структуры. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Современные подходы к пониманию организации  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Основные принципы развития организации. 

2. Законы функционирования и развития организации 

3. Характеристика основных элементов организации как системы. 

4. Подсистемы организации и их взаимодействие. 

5. Внутренняя и внешняя среда организации. 

6. Методы анализа среды организации. 

7. Этапы жизненного цикла организации (ЖЦО). 

 

Задание 1. Дискуссия: В чем проявляется инструментальность организации? От чего 

зависит эффективность этого инструмента? 

Задание 2 Презентации рефератов – доклад на 5 минут. 



 

Тема 2.  Планирование и проектирование организации как вид управленческой 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какая связь существует между планированием и структурой организации в 

целом? 

2. Какова последовательность действий при разработке организационной 

структуры? 

 

Ситуация для анализа. Децентрализация командования тактическими ВВС 

США 

Десять лет назад командование тактическими ВВС осуществлялось из рук вон 

плохо. Хотя командование и несло ответственность за состояние воздушного флота 

стоимостью 25 млрд долл., половина самолетов в любой момент времени была не в 

состоянии оторваться от земли. Нехватка самолетов означала, что пилоты не 

добирали летного времени для обретения профессиональных навыков, 

необходимых для ведения современного воздушного боя. Росло число аварий, 

сопряженных с гибелью летного состава и разрушением дорогостоящих самолетов. 

Отношение к техникам и механикам, обслуживавшим и готовившим самолеты, 

было очень плохое. Многие из них покинули ряды ВВС. Ушли также и многие из 

пилотов, обучение каждого из них обошлось в 1 млн. долл. 

В 1978 г. новым командующим тактическими ВВС США стал генерал У. Л. 

Крич. Когда он приступил к выполнению своих обязанностей, под его началом 

работало 115 тыс. человек на 150 базах, разбросанных по всему миру. Еще 65 тыс. 

мужчин и женщин числилось в резерве ВВС. Имущество тактических ВВС 

оценивалось в 40 млрд. долл., в т.ч. и приблизительно 3800 самолетов. Годовой 

бюджет командования составлял несколько миллиардов долларов. 

Крич установил, что основные проблемы управления тактических ВВС 

связаны с чрезмерной централизацией руководства, слишком многочисленными 

правилами и процедурами, а также практическим отсутствием прав у линейного 

руководства. Так, например, процедура подготовки и приведения в порядок 

истребителя была настоящим кошмаром. Вначале командир экипажа должен был 

осмотреть самолет и позвонить в центральное подразделение технического 

обслуживания. Центральное подразделение техобслуживания должно было затем 

позвонить в электротехнические мастерские, которые затем высылали электриков в 

зону расположения истребителей. Если при этом возникала необходимость в каком-

либо другом специалисте (а чаще всего так и бывало) — вновь нужно было 

осуществить серию телефонных звонков через центральное подразделение 

техобслуживания. Вся эта процедура длилась часами и не хватало летного времени. 

Руководство низшего звена отвлекалось на бесчисленные стандартные телефонные 

звонки. Таким образом, опытные сержанты — костяк армии — редко участвовали в 

реальном процессе техобслуживания. Проблемы состояли не только в том, что для 

ремонта требовалось много времени. Ужасающим было i; качество ремонта. 

Первое, что сделал Крич, — перестроил все командование тактическими ВВС 

на основе небольших структурных единиц — эскадрилий, состоявших из 24 

самолетов. Он влил также в ремонтную бригаду каждой экскадрильи техников из 

соответствующих региональных служб технического обслуживания. Эти 

сотрудники служб техобслуживания стали работать после этого только с 

самолетами своей эскадрильи. Кроме того, они стали подчиняться прежде всего 

командованию части, и уж во вторую очередь руководству центральной 

диспетчерской станции техобслуживания. 

Вначале старшие сержанты противились переменам. Они чувствовали себя в 

определенной степени деморализованными. Еще бы. До реорганизации они 



командовали 60 и более людьми, а после реорганизации всего лишь 20. Но скоро в 

эскадрильях на первый план стали выдвигаться сильные личности. Если раньше 

специалист службы техобслуживания был лишь одним из двухтысячного 

коллектива, не пользовавшегося признанием и уважением со стороны летчиков и 

членов экипажей, то новая экскадрильная структура усиливала в нем чувство 

принадлежности к этому братству и личную заинтересованность в обеспечении 

надлежащего состояния самолетов своей эскадрильи. 

Крич сказал как-то: «При централизованной структуре управление было 

исключительно неповоротливым и громоздким. Мы целенаправленно ничего не 

делали». Результаты реорганизации полностью подтвердили сказанное Кричем. 

Когда генерал покидал свой пост в 1984 г., 85% самолетов было признано годными 

к выполнению боевых заданий (по сравнению с 50% в 1978 г.). В военное время 

части тактических ВВС смогли бы совершить 6000 самолетовылетов в сутки по 

сравнению с 3000 в 1978 г. Частота аварий уменьшилась с 1 на 13 тыс. часов 

штатного времени до 1 на 50 тыс. часов. Почти полностью исчезли аварии, 

обусловленные плохим техобслуживанием. 

Вопросы 

1. Новая организационная структура техобслуживания больше похожа на 

механистическую структуру или на адаптивную? 

2. Присущи ли новой организации характеристики децентрализованной 

структуры? 

3. Рассмотрите децентрализацию командования тактическими ВВС с учетом 

конкретных преимуществ централизованных и децентрализованных структур, опи-

санных в данной главе. (New York McGraw-Hill, 1967). 

 

Тема 3.Аналитические характеристики организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие характеристики позволяют установить степень децентрализации? 

2. В чем состоят относительные преимущества централизованных и 

децентрализованных структур? 

3. Что означает термин «интеграция»? 

4. Опишите кратко различные методы интеграции. 

5.  Какая структура кажется Вам предпочтительной: централизованная или 

децентрализованная? Почему? 

 

Задание. Опишите основные характеристики организаций, о которых вы вспомнили. Одной из 

важнейших проблем, возникающих при изучении и описании организации, является вопрос о том, 

какие из характеристик или факторов важны. Ниже перечислены наиболее широко 

распространенные характеристики организаций, которые следует принимать во внимание. 

1. Размер (от маленького до очень большого). 

2. Уровень формализации (от неформальной до высокоструктурированной). 

3. Степень сложности (от простой до сложной). 

4. Природа целей (чего старается достичь организация). 

5. Основные виды деятельности (какие задания выполняются). 

6. Какие люди работают (возраст, профессиональные навыки, образование и т.д.). 

7. Место расположения (число подразделений и их география). 

Вам надо составить перечень характеристик, которые, с вашей точки зрения, является важными 

для каждой организации. 

 

Задание. Ситуация для анализа. Организация фирмы «Федерал Экспресс» 

«Федерал Экспресс» занимается срочной доставкой документов и товаров в 

США и за рубежом. 42 000 сотрудников компании работают в 300 городах США и 

15 городах Европы и Востока. Из-за быстрого развития почтово-транспортной 



отрасли всегда имеется опасность, что структура быстро растущей организации 

может выйти из-под контроля. В «Федерал Экспресс» существовали опасения, что 

ее структура станет неуправляемой, и было даже решено разработать цели фирмы, 

которые предусматривали бы сохранение простой структуры организации. 

«Федерал Экспресс» оставляет максимально пять уровней управления между 

любым неруководящим работником и руководителем высшего звена, таким, как 

главный управляющий фирмы. Если средняя норма управляемости для всей органи-

зации близка к 12 сотрудникам на одного руководителя, то в тех подразделениях, 

где у работников похожие задания, норма управляемости может достичь и 20 

сотрудников на одного руководителя. 

Например, бригадир может контролировать от 15 до 18 посыльных, а 

следующий на иерархической лестнице руководитель может контролировать только 

трех бригадиров. 

Запросы на увеличение штатов регулярно сравниваются с показателями 

производительности. Статистика производительности показывает улучшение 

прошлых показателей благодаря перераспределению заданий и автоматизации. 

Отдел организационного планирования также использует статистику из 

исследования А.Т. Кэрни, проведенного в 1984 г., когда ему нужно было принимать 

решение по увеличению числа работающих. Исследование Кэрни показало, что в 

преуспевающих фирмах на 1/2 человека меньше штабного персонала в расчете на 1 

млн. долл. реализации, чем в среднем по отрасли. Для компании с объемом 

реализации 1 млрд. долл. это различие составляет 500 работников штабного 

аппарата. 

Чтобы привлечь внимание к необходимости поддержания стабильной 

структуры организации, в «Федерал Экспресс» были разработаны меры по 

проведению рекламно мобилизующей кампании, которая предусматривала 

проведение презентаций, использование информационных бюллетеней, статей и 

эмблем «стройной организации». Для вознаграждения тех, кто способствовал 

достижению фирмой ее целей сохранения «стройной организации», была создана 

система стимулирования за повышение производительности, в которую входила 

программа оплаты за лучшие показатели работы, связанная с программой 

управления по целям. 

Прежде чем одобрять увеличение числа работающих, необходимо 

рекомендовать альтернативы, например, изменение процедур или временную 

передачу части объема работ в другой отдел. После одобрения и реализации какого-

либо организационного изменения, его эффективность оценивается шесть месяцев 

спустя при помощи стандартного вопросника, разработанного отделом 

организационного планирования. 

Вопросы 

1. Очень ли сильно озабочена фирма «Федерал Экспресс» сохранением 

стабильной структуры организации? 

2. Много или мало иметь пять уровней управления между неруководящим 

персоналом и членом дирекции? Большой или маленькой кажется сегодня норма 

управляемости в 12 сотрудников? 

3. Существует ли какое-нибудь соответствие между нормой управляемости и 

числом уровней управления? 

 

Письменный опрос по темам 1-3. 

1. Современные определения организации.  

2. Популяционно-экологическая модель организации: представители, основные 

положения и ограничения модели.  

3. Модель зависимости от ресурсов: основные положения, отличия от 

популяционно-экологического подхода, ограничения. 



4. Институциональная модель организации: представители, основные положения.  

5. Модель рациональной случайности (ситуационная теория).  

6. Модель трансакционных издержек Оливера Вильямсона.  

7. Системный подход в социологии организаций. Виды систем.  

8. Организация как информационная система. 

9. Связь оргпроектирования со стратегическим планированием. Цели и задачи 

проектирования организации.  

10. Принципы оргпроектирования. 

11. Элементы проектирования организации: разделение труда  

12. Этапы процесса проектирования организации: содержание деятельности.  

13. Нормативный и системный подход к проектированию. 

14. Структура организации: понятие, функции. Симптомы структурного 

несоответствия. 

15. Механизмы вертикальной интеграции организации. 

16.  Механизмы горизонтальной интеграции организации. 

17. Структурные характеристики организации.  

18. Контекстные характеристики организации.  

19. Цели организации как системообразующий элемент. Характеристики целей. 

Функции целей. Иерархия целей организации. 

20. Цели, миссия и стратегия организации: соотношение понятий и функций. 

21. Внешняя среда организации: аналитические переменные. 

22. Технология как структурообразующий фактор: понятие, классификация, 

характеристика. 

23. Организационная культура: определение, функции, типы. 

24. Жизненный цикл организации,  характеристика этапов.  

25.  Понятие эффективности организации. 

 

Тема 4. Типы организационных структур  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные признаки рациональной бюрократии? 

2. Какие потенциальные проблемы заложены в бюрократических структурах? 

3. Дайте краткие определения проектной и матричной организации, а также 

структуре конгломератного типа. 

4. Какие основные типы организационных структур наиболее широко 

используются сегодня? 

5. Сформулируйте отличие органических от механистических структур. 

 

Задание. Разработайте сравнительную таблицу эффективности разных типов 

организационной структуры. 

Дискуссия: В.В. Зотов и Е.В. Ленский отмечают: «Более чем скромные успехи в 

ведущейся вот уже многие годы борьбе с бюрократизмом указывают, по-видимому, на две 

вещи. Во-первых, мы не понимаем социального явления, с которым пытаемся бороться. 

Во-вторых, мы не умеем управлять большими и сложными организациями, 

необходимыми для достижения наших целей в современном мире иначе, чем посредством 

бюрократических методов и структур. И одной из серьезных причин наших неудач в 

борьбе с бюрократией является, несомненно, наша научная отсталость» (Зотов В.В., 

Ленский Е.В. Задачи и организационные основы менеджмента. — М.: ТОО «Корона-

принт», 1996.-С. 153.). 

1. Что бы вы ответили человеку, который говорит: "Всякая бюрократия бесполезна"? 

2. А как бы Вы объяснили причины процветания бюрократизма и неэффективности 

борьбы с ним? 

Задание. Подготовить доклад на 5 мин. по теме контрольной работы. 

 



Тема 5.Факторы, влияющие на выбор организационной структуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы обусловили разработку дивизиональных структур? 

2. Приведите пример ситуации, в которой оказывается предпочтительным исполь-

зование механистической, а не адаптивной структуры, и наоборот.  

3. Приведите примеры ситуаций, в которых оказывается целесообразным исполь-

зовать основные типы бюрократических структур. 

4. Какие механизмы наиболее подходят для осуществления интеграции организа-

ции, действующей в относительно более изменчивой среде? 

5. Исходя из того, что Вы знаете о различных организациях, дайте несколько 

примеров, подтверждающих концепцию, согласно которой стратегия определяет 

структуру. 

Реальная ситуация: УСТАРЕВШАЯ СТРУКТУРА 

Джек Харви занимает должность в отделе корпоративного планирования крупной 

компании, ведущей бизнес в области высоких технологий. Хотя большую часть времени 

он посвящает долгосрочному стратегическому планированию, он был также включен в 

рабочую группу по реорганизации компании. Президент компании и совет директоров 

озабочены тем, что их компания теряет положение на рынке из-за своей устаревшей 

структуры. Будучи экспертом по планированию, Джек убедил рабочую группу, что 

прежде всего необходимо точно определить, какой тип структуры они имеют на сегодня, 

затем проанализировать внешние условия, в которых компания работает теперь и будет 

работать в будущем, а затем уже разрабатывать соответствующую организационную 

структуру. На первом этапе группа обнаружила, что компания построена по классической 

бюрократической модели. На втором этапе выяснилось, что компании предстоит 

участвовать в конкуренции в высоко динамичной, быстро растущей и крайне 

неопределенной внешней среде, которая требует от нее большой гибкости и умения 

откликаться на изменения. 

1. Какой тип или типы организационных схем, по вашему мнению, должна 

рекомендовать рабочая группа на третьем, заключительном, этапе своей деятельности? 

2. Объясните, как теория систем, экологический, информационный и 

ситуационный подходы, а также теория научения могут помочь в решении данной 

проблемы. 

3. Считаете ли вы, что Джек внес правильные предложения относительно порядка 

работы над заданием? Какие проблемы могут возникнуть в качестве побочного эффекта 

при внедрении тех рекомендаций, которые вы предложили при ответе на первый вопрос? 

 

 

Реальная ситуация: ДВОЕ ИЗ ТРОИХ ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ 

Десять лет тому назад компании GM, IBM и General Electric считались 

процветающими. В середине 90-х гг. только одна из них, GE, сохранила эту репутацию. 

Что же случилось с двумя другими? Частично ответ можно найти, проанализировав 

структуры этих организаций. 

Когда-то компании General Motors завидовала вся автомобильная 

промышленность; принадлежавшая ей доля национального рынка превосходила 50%. К 

1993 г. она снизилась до 31%, в то время как доля компаний Ford и Chrysler возросла и 

достигла соответственно 25 и 15%. Так что же случилось? Одна из причин, безусловно, 

заключается в приверженности бюрократии и неумении быстро реагировать на запросы 

рынка. К 1993 г. издержки на производство одного автомобиля в GM были выше, чем 

затраты на производство аналогичной модели в компаниях Ford и Chrysler. В последнее 

время глава GM Джон Смит сделал несколько попыток снизить уровень бюрократизации 

в компании, внедрить командную работу и сократить издержки. Принесет ли это плоды? 

Многие эксперты считают, что если он и достигнет желаемых результатов, то это 



произойдет вопреки бюрократии, которая не сдается и продолжает работать так же, как 

работала в 70-е и 80-е гг. 

Проблемы IBM во многом аналогичны проблемам GM. В течение долгих лет 

компания была лучшей среди компьютерных фирм мира. Однако, когда в 80-е гг. 

появились новые конкуренты, которые потеснили IBM во всех сегментах рынка, от 

программного обеспечения до сервиса, компания из-за своей структуры оказалась 

неспособна должным образом отреагировать на эти изменения. В результате уменьшилась 

и доля рынка, принадлежавшая IBM, и прибыль. К 1993г. прибыль компании не 

превышала среднего уровня по отрасли, в то время как расходы были значительно выше. 

Пытаясь улучшить ситуацию, новый руководитель компании Лу Герстнер создал 

исполнительный комитет из 11 человек, чтобы он способствовал лучшей координации 

деятельности компании, а также совет менеджеров из 34 человек, представлявших 

отделения компании по всему миру, для анализа результатов ее деятельности, 

повседневного функционирования и разрешения проблем. Компания также внедряет 

новую систему вознаграждений, которая поощряет менеджеров не столько за результаты 

их подразделения, сколько за общую деятельность компании. Всё эти решения приняты 

для того, чтобы преодолеть бюрократию и внедрить командные формы работы во всех 

структурах компании. Если IВМ удастся реализовать все свои планы, в будущем она 

снова может занять ведущее место в компьютерной индустрии. 

В отличие от описанных выше компаний GE не пострадала от устаревшей 

структуры. Под руководством Джека Уэлча компания пристально следила за всеми 

изменениями в окружающей среде и соответственно на них реагировала. В GE постоянно 

анализировали сильные и слабые стороны ее деятельности и тщательно разрабатывали 

структуру и стратегию, что позволило ей стать одной из наиболее прибыльных среди 

крупных компаний в мире. В частности, компания сконцентрировала свои усилия на 

разработке и внедрении новых организационных концепций, которые буквально 

произвели революцию. К ним относятся: а) сокращение числа иерархических уровней; 6) 

расширение системы поощрения с целью охватить большое число работников; в) создание 

межфункциональных команд для разрушения границ между подразделениями и развития 

внутрифирменной командной деятельности; г) образование проектных команд, чтобы 

сосредоточить внимание на конкретных направлениях деятельности, которые в ином 

случае могли затеряться при перестройке; д) вовлечение поставщиков и клиентов 

компании в процесс принятия решений с целью более эффективного взаимодействия с 

внешним рынком; е) постоянный мониторинг обслуживания потребителей и 

использование его результатов для проведения дополнительных изменений. Все эти 

нововведения принесли столь значительные результаты, что компания General Electric 

недавно сообщила о достижении рекордного уровня доходов и прибыли. 

1. Как вы думаете, почему устаревшая бюрократическая структура GM оказалась 

неэффективной' Назовите и проанализируйте основные причины. 

2. Почему компания IBM представляет собой открытую систему? Каким образом 

надо преобразовать компанию, чтобы она стала открытой системой? 

3. Почему, по вашему мнению, организационная схема компании GE оказалась 

столь эффективной? 

 

Реальная ситуация. ВОЗДЕЙСТВИЕ «ФЛЮГЕРА» НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ 

Одним из важнейших факторов, вызывающих изменения в организационной 

культуре, является расширение или сокращение операций компанией. За последние годы 

авиа компания American Airlines уподобилась флюгеру, поскольку в ней потребности 

расширения сочетались с потребностью сокращения, вызванной растущими финансовыми 

потеря ми, из-за роста издержек и проблем с профсоюзами. 

В 80-е гг. менее 10% всех доходов компании поступило за счет международных 

перевозок. Однако'в конце десятилетия компания разрослась, увеличив долю 



международных перевозок, и в 1990г. приобрела маршруты в Латинскую Америку у 

компании Eastern Airlines. Теперь, обладая крупной базой в Майами, компания уделяет 

самое пристальное внимание своему южному направлению. В результате объем 

международных перевозок возрос, и они принесли уже 20% от общего дохода, а к 2000 г. 

за их счет планируется получать до 30% от общего дохода. 

Одним из важнейших изменений в компании American Airlines является как раз то 

внимание, которое она уделяет своим зарубежным рынкам. Так, например, оказалось, что 

для пассажиров, летающих международными рейсами, большое значение имеет 

обслуживание во время полета, о чем компания раньше не задумывалась. Когда 

стюардессы компании во время полета подогрели орешки для коктейля ровно до 

рекомендуемой температуры (98°F), пассажиры сразу же с удовлетворением это отметили. 

Компания также выяснила, что многие пассажиры, совершая деловые поездки, любят, 

чтобы еду им приносили пораньше, сразу же после взлета самолета, поскольку в этом 

случае они могут заснуть или спокойно работать до конца полета, и что они любят 

простую, не слишком обильную пищу. 

Компания American Airlines адаптировала также свое обслуживание ко вкусам 

пассажиров разных национальностей. Например, пассажиры из Германии любят, чтобы к 

ним обращались официально, упоминая титул или ученую степень, например «герр 

доктор», пассажиры из Японии не любят, чтобы до них дотрагивались, а пассажиры из 

Латинской Америки любят на обед говядину и французские вина. 

Чтобы лидировать в конкурентной борьбе, компания также широко использует 

компьютерные технологии. Например, ее система бронирования билетов Sabre считается 

самой лучшей в отрасли. Во всем мире сегодня насчитывается более 85 тыс. терминалов 

Sabre, которые позволяют туристическим агентам бронировать места на рейсы American 

Airlines. В результате всех этих изменений компания, казалось бы, должна процветать. 

Тем не менее, несмотря на эти стратегические и глобальные инициативы, сейчас, в сере 

дине 90-х гг., компания все еще не решила всех проблем. В 1993 г. она столкнулась с 

угрозой крупной забастовки, в результате чего потеряла значительную сумму на рынке 

авиаперевозок, который отличается жесткой конкуренцией. 

Чтобы лидировать в конкурентной борьбе, компания также широко использует 

компьютерные технологии. Например, ее система бронирования билетов Sabre считается 

самой лучшей в отрасли. Во всем мире сегодня насчитывается более 85 тыс. терминалов 

Sabre, которые позволяют туристическим агентам бронировать места на рейсы American 

Airlines. В результате всех этих изменений компания, казалось бы, должна процветать. 

Тем не менее, несмотря на эти стратегические и глобальные инициативы, сейчас, в сере 

дине 90-х гг., компания все еще не решила всех проблем. В 1993г. она столкнулась с 

угрозой крупной забастовки, в результате чего потеряла значительную сумму на рынке 

авиаперевозок, который отличается жесткой конкуренцией. 

1. Как выход компании American Airlines на международный рынок отразился на ее 

организационной культуре 

2. Какой этап в процессе изменения культуры может стать наиболее важным для 

высших руководителей компании American Airlines. Почему? 

3. Какой шаг может быть самым важным, чтобы помочь компании и в дальнейшем 

подстраивать обслуживание пассажиров сообразно их национальностям. 

4. Почему у этой компании все еще имеются проблемы? Какие дальнейшие 

необходимые изменения культуры вы можете предложить?  

 

Тема 6. Методы организационного проектирования 

Задание для самостоятельной работы. Работа в проектных группах по 6 человек. 

Используя методы организационного проектирования, разработать и представить проект 

структуры реальной организации (по выбору, согласованному с преподавателем). 

 Задание. Разработать древо целей университета. Применить метод мозговой атаки, 

экспертного опроса. 



Задание. Ваша цель - спросить менеджера о видах организационной структуры, 

неустойчивости внешней среды и организационной эффективности. Менеджер- это любой 

, кто контролирует других людей в организации. Организация может быть небольшой 

либо огромной и прибыльной либо неприбыльной. При опросе предпочтительнее 

менеджеры высшего звена, но и менеджеры среднего уровня и непосредственные 

контролеры допустимы. Если вы опрашиваете менеджера низшего уровня, обязательно 

напомните ему или ей, что вы хотите получить описание организации в целом, а не только 

отдельного подразделения. 

При проведении интервью будьте готовы объяснить менеджеру, что вы пытаетесь 

сделать. Но заверьте менеджера, что его или ее имя не будет упомянуто при дискуссии в 

классе или в какой-либо написанной работе. Постарайтесь не высказывать посторонние 

замечания в течение интервью, их можно указать в ссылке позже. 

Анкета. 

Последующий вопросник поможет вам определить, является ли структура 

организации менеджера относительно механической или относительно органической. 

Обратите внимание: на вопросы 1 и 2 в последующей анкете менеджер должен отвечать 

как обычный работник, не имеющий отношения к управлению. (Необходимо выбрать 

одно число для каждого пункта.) 

Характеристика 

1. Определение задачи и требуемые знания 

Узкие;                  1-2-3-4-5-6-7          Обширные; 

технические                                        общие 

2. Связь между вкладом человека и целью организации 

Неопределенная     1-2-3-4-5-6-7         Ясная 

или косвенная                                       или прямая 

3. Гибкость задачи 

Жесткая;                  1-2-3-4-5-6-7         Гибкая; 

определенная                                         разнообразная 

4. Спецификация методов, обязательств и прав 

Специфические       1-2-3-4-5-6-7         Общие 

5. Степень иерархического контроля 

Высокая                   1-2-3-4-5-6-7         Низкая 

(подчеркнутый самоконтроль) 

6. Основная форма связи 

Вертикальная          1-2-3-4-5-6-7         Горизонтальная 

(верх- низ)                               (между равными по должности работниками) 

7. Основной стиль принятия решений 

Авторитарный        1-2-3-4-5-6-7         Демократический; 

                                                              партисипативный 

8. Акцент на повиновении и преданности 

Высокий                 1-2-3-4-5-6-7         Низкий 

Общий счет=_ 

 

Дополнительный вопрос о внешней среде организации: 

Эта организация сталкивается с внешней средой, которая является (выберите одно число): 

Стабильная и         1-2-3-4-5-6-7         Изменчивая и  

определенная                                     и неопределенная 

Дополнительные вопросы об эффективности организации: 

0. Доходность (если предприятие стремится к получению прибыли): 

Низкая                   1-2-3-4-5-6-7        Высокая 

2. Степень достижения целей организации: 

Низкая                   1-2-3-4-5-6-7        Высокая 

3. Удовлетворение покупателя или клиента: 



Низкое                   1-2-3-4-5-6-7        Высокое 

4. Удовлетворение работника: 

Низкое                   1-2-3-4-5-6-7        Высокое 

Общий счет эффективности = ____ 

Вопросы для обсуждения 

1.  Используя следующие нормы, определите, является ли организация менеджера 

относительно механической или органической? 

 8-24=Относительно механическая 

25-39=Смешанная 

40-56=Относительно органическая 

2. Используя понятия теории случайных обстоятельств Бернса и Сталкера, определите, 

приспосабливается ли организация менеджера к своей внешней среде? Объясните. 

3. Отражает ли степень эффективности организации то, насколько хорошо организация 

приспосабливается к внешней среде? Объясните.  

Домашнее задание. Определение типа организационной культуры по Ч. Хэнди. 

Проведите опрос 10 работников Людой организации и обработайте полученные данные. 

Инструкция 

Вопросы в анкете обращены к вашему личному опыту в вашей организации и 

составлены так, чтобы узнать ваше мнение. Поэтому здесь нет "правильных" и "неправильных" 

ответов. Пожалуйста, отвечайте на вопросы со всей искренностью. Просьба ответить на вопрос 

дважды: сначала исходя из реальной, а затем - из желаемой ситуации. 

Для ответа поставьте любой знак в одной из четырех характеристик. 

В НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ … Реально Желательно 

1 . ХОРОШИЙ НАЧАЛЬНИК   

А. сильный, решительный и твердый, но справедливый, 

защищает преданных подчиненных, великодушен и 

снисходителен к ним; 

  

Б. объективный и точный, избегает использовать         власть в 

своих интересах, требует от подчиненных только то, что 

соответствует должностным обязанностям; 

  

В. стремится избегать противоречий, легко поддается влиянию 

в вопросах, касающихся выполнения задачи, использует власть 

для получения  ресурсов, необходимых для выполнения 

работы; 

  

Г. заботится о личных нуждах других, использует   свое 

положение для обеспечения  условий, стимулирующих работу 

подчиненных. 

  

2. ХОРОШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ   

А. угодливый, трудолюбивый и преданный интересам своего 

начальника; 

  

Б. ответственный и надежный, выполняет свои обязанности и 

избегает действий, беспокоящих начальника; 

  

В. желает внести свой вклад в решение задачи, выдвигает идеи 

и предложения, тем не менее, охотно уступает первенство 

другим, более   компетентным и способным; 

  

Г. крайне заинтересован в развитии своих потенциалов, нет 

предубеждений против получения помощи, учебы, 

уважительно относится к нуждам и ценностям других, охотно 

помогает сам. 

  



3. ХОРОШИЙ ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ВЫПОЛНЯЕТ: 

  

А. личные приказания начальника;   

Б. обязанности, требования своей собственной роли и следует 

привычным, принятым образцам поведения; 

  

В. действия, требования, вытекающие из задачи или профессии 

и из возможностей, энергии и материальных ресурсов; 

  

Г. личные интересы.   

4. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЕУСПЕВАЮТ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

А. расчетливы, соперничают друг с другом, с сильными 

устремлениями к власти; 

  

Б. добросовестные и ответственные, с глубоким чувством 

преданности организации; 

  

В. компетентные и полезные, с большим желанием сделать 

дело; 

  

Г. эффективны и компетентны в межличностных отношениях, 

желают помочь росту и развитию других сотрудников. 

  

5. ОТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ К СОТРУДНИКУ   

А. так, как будто его время и энергия находятся в 

распоряжении лиц, стоящих выше по служебной лестнице; 

  

Б. временем и усилиями сотрудников организация 

распоряжается в рамках контракта, предусматривающего права 

и обязанности обеих сторон; 

  

В. как к партнеру, связывающему свои умения и способности с 

общим делом; 

  

Г. как к интересному и ценному человеку с его правами.   

6. СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЯЮТ И НА НИХ ВЛИЯЮТ   

А. проявлением личной экономической и политической силы 

(награды и наказания); 

  

Б. проявлением безличной экономической и политической 

силы – предписанные методы и нормы выполнения работ; 

  

В. с помощью общения и обсуждения требований, 

выдвигаемых задачей и ведущих к достижению цели путем 

соответствующей деятельности, осуществляемой 

мотивированной личностью; 

  

Г. внутренний интерес и удовлетворение от предстоящей 

работы и/или участие; забота о нуждах других людей, 

вовлеченных в эту деятельность. 

  

7. ОДИН СОТРУДНИК ИМЕЕТ ПРАВО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРУГОГО, 

  

А. если у этого сотрудника больше власти в организации;   

Б. если ему предписано руководить другими;   

В. если у него больше знаний о выполняемой задаче;   

Г. если другой понимает, что помощь и руководство первого 

может способствовать его росту и знаниям. 

  

8. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ   

А. личные нужды и мнение тех, кто находится у власти;   

Б. формальное распределение должностных обязанностей и 

ответственности в организационной системе; 

  

В. требования к ресурсам и экспертные оценки выполнения   



работы; 

Г. личные желания и необходимость приобретения знаний 

отдельными членами организации. 

  

9. РАБОТА СОВЕРШАЕТСЯ ИЗ-ЗА   

А. получения вознаграждения, страха наказания или личной 

преданности отдельным влиятельным лицам; 

  

Б. соблюдения договорных обязательств, подкрепленных 

санкциями и личной преданностью организации или системе; 

  

В. удовлетворения от работы и достижений и/или из за личной 

преданности идее; 

  

Г. любви к работе ради самой работы и интереса и уважения к 

запросам и ценностям сотрудников. 

  

10. ЛЮДИ РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ,   

А. когда этого требует вышестоящее руководство или когда 

они понимают, что могут использовать друг друга для личной 

выгоды; 

  

Б. когда координация и обмен определяются формальной 

системой; 

  

В. когда их совместный вклад необходим для достижения цели;   

Г. когда сотрудничество лично принято, стимулирует и 

вызывает на соревнование. 

  

11. СОПЕРНИЧЕСТВО   

А. за личную власть и выгоду;   

Б. за положение с высоким статусом в системе формальной 

власти; 

  

В. за максимальный вклад в выполнение задач;   

Г. за внимание к личным запросам.   

12. КОНФЛИКТ   

А. контролируется вмешательством высшего руководителя и 

часто им поощряется, чтобы сохранить свою власть; 

  

Б. подавляется ссылкой на правила, процедуры поведения и 

определения ответственности; 

  

В. разрешается через обсуждение качества результатов работы;   

Г. разрешается с помощью открытого и глубокого обсуждения 

личных запросов и ценностей. 

  

13. РЕШЕНИЯ   

А. принимаются лицом, обладающим большей властью;   

Б. принимаются лицом, которое обязано это делать;   

В. принимаются лицами, которые лучше других знакомы с 

задачей; 

  

Г. принимаются лицами, вовлеченными в решение задачи, на 

которых сильно влияет результат. 

  

14. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

  

А. приказ идет сверху вниз в простой пирамиде, так, что 

любой, находящийся выше в пирамиде, имеет власть над тем, 

кто ниже. Информация распространяется сверху посредством 

последовательных распоряжений; 

  

Б. директивы распространяются сверху вниз, информация идет 

сверху в пределах функциональных пирамид, которые 

соединяются вверху. Власть и ответственность ограничиваются 

сотрудниками, расположенными ниже в пирамиде. 

  



Перекрестный функциональный информационный обмен 

ограничен; 

В. информация о требованиях, предъявляемых к задаче, и 

проблемах идет из центра, решающего задачу, вверх и наружу, 

причем те, кто понимает лучше всего проблему, определяют 

объем необходимых ресурсов и поддержки от остальной части 

организации. Структура должна изменяться в соответствии с 

природой и местом задачи; 

  

Г. информация и влияние идут от человека к человеку на 

основе связей, в которые свободно вступают ради работы, 

знаний, взаимной поддержки и удовольствия. Менеджмент 

устанавливает общие уровни вкладов, необходимых для 

сохранения организации. Эти задачи определяются общим 

соглашением. 

  

15. НА ОКРУЖЕНИЕ РЕАГИРУЮТ ТАК, СЛОВНО ЭТО   

А. джунгли, где все против всех, и тот, кто не эксплуатирует 

других, сам эксплуатируется; 

  

Б. упорядоченная и рациональная система, где конкуренция 

ограничена законом, а конфликты разрешаются путем 

переговоров и компромиссов; 

  

В. совокупность неопределенных форм и систем, которые 

нужно переформировать и улучшить путем организации; 

  

Г. комплекс потенциальных опасностей и возможностей для 

организации. 

  

А – культура власти; 

Б – культура роли; 

В – культура задачи; 

Г – культура личности. 

Представление и обсуждение полученных результатов. 

Обсуждение: Какого типа культура присуща современным российским 

организациям? Возможно ли изменить ее в соответствии с ожиданиями работников? 

Какие способы и механизмы можно применять с этой целью? 

 

Тема 7. Методы организационного изменения 

Задание для самостоятельной работы. Разработать глоссарий по теме.  

Реальная ситуация. Металлургическая компания 

Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компании, докладывал 

Совету директоров организационное построение компании. Схема спректированной им 

организационной структуры изображена на рис. Один из членов Совета директоров 

высказал сомнение, целесообразно ли иметь руководителю организации такое юольшое 

количество подчиненных, на что Виталий ответил :"Я не верю в теорию, согласно которой 

руководители должны иметь ограниченное число подчиненных. Это разбазаривает 

ресурсы и создает бюрократию. Все мои подчиненные – хорошие люди и знают, что они 

должны делать. В любую минуту они могут обратиться ко мне за помощью в решении 

любых проблем. Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук, как каждый из них 

работает, указать на ошибки и недостатки немедленно. Почему заведующий секцией в 

универсальном магазине может иметь в подчинении 25-30 человек, то и я справлюсь. Я 

полагаю, что вы поставили меня на эту должность для того, чтобы я работал на компанию 

весь рабочий день" 

 



 
 

Вопросы: 
1.Какой масштаб управляемости Виталия Зверева по этой схеме? Узкий или широкий 

масштаб управляемости предлагаемой структуры? 

2.Как бы Вы ответили на заявление Виталия Зверева? Какие аргументы привели со своей 

стороны? 

3.Насколько централизованное управление предлагает Виталий Зверев? 

4.Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в данном случае? 

Обоснуйте свою позицию. 

(.Ист. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу. Менеджмент./ Под ред. 

А.И.Наумова М.,1998).  

 

Письменный опрос по темам 4-7. 

1. Функциональная структура: основные параметры, условия применения. 

2. Дивизиональная структура: основные параметры, условия применения.  

3. Матричная структура: основные параметры, условия применения.  

4. Сетевые и виртуальные организации: характеристика структуры. 

5. Механистическая и органическая типы оргструктур: условия эффективности.  

6. Процесс исторического эволюционирования организационных структур.  

7. Влияние целей и стратегии на структуру организации. Влияние стратегического 

выбора на структуру организации. 

8. Размер организации и ее структура.  

9. Методы исследования внешней среды организации.  

10. Влияние окружающей среды на организацию.  

11. Зависимость организационной структуры от этапа жизненного цикла 

организации.  

12. Зависимость организационной структуры от организационной культуры. 

13. Методы организационного проектирования: анализ документов,  диагностическое 

интервью, метод аналогий, синектика, метод сценариев. 

14. Методы организационного проектирования: экспертно-аналитические методы: 

номинальных групп, дельфи. Метод структуризации целей (дерево целей). 

15. Методы организационного моделирования.  

16. Методология системного анализа. 



17.  Использование органиграмм и  карт (матриц) распределения прав и 

ответственности между подразделениями и должностями. 

18. Механизмы и методы развития организационной культуры в поддержку 

изменению структуры. 

19. Классификация методов организационного изменения. 

20. Подходы к повышению результативности групповой работы: эвристический 

подход; методы активизации творческого мышления лиц, принимающих решения.  

21. Методы тестирования, тренинга и проведения деловых игр. 

22. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. Основные методы 

управления организационным сопротивлением.  

23. Техники поддержки изменений: привлечение внимания, получение поддержки 

для конкретных проектов, использование неформальной информационной сети, 

работа с возражениями.  

 

7.6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8.7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9.8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1 Современные подходы к 

пониманию организации  

Составление 

сравнительной 

таблицы, работа с 

литературой, 

источниками, 

разработка 

глоссария темы, 

написание 

реферата 

Работа с 

дополнительны

ми 

источниками,по

дготовка к 

дискуссии 

1-4 12 0-15 

2 Планирование и 

проектирование 

организации как вид 

управленческой 

деятельности 

работа с 

литературой, 

источниками; 

разработка 

программы 

исследования,  

составление 

глоссария темы 

5-6 6 0-15 

3 Аналитические 

характеристики 

организации 

Разработка 

программы 

исследования 

работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

презентация 7-8 6 0-10 



письменному 

опросу 

 Всего по модулю 1:   24 0-40 

Модуль 2 

4 Типы организационных 

структур  

Составление 

сравнительной 

таблицы, работа с 

литературой, 

источниками; 

анализ 

конкретных 

ситуаций  

разработка 

тестов 

9-12 12 0-18 

5 Факторы, влияющие на 

выбор организационной 

структуры 

работа с 

литературой, 

источниками; 

Проведение 

микро-

исследования, 

презентации 

13-14 6 0-12 

6 Методы организационного 

проектирования 

работа с 

литературой, 

источниками, 

анализ 

конкретных 

ситуаций  

Глоссарий, 

деловая игра 

15-16 6 0-12 

8 Методы организационного 

изменения 

работа с 

литературой, 

источниками, 

анализ 

конкретных 

ситуаций  

Составление 

презентации, 

глоссарий по 

теме, тесты 

17-18 6 0-18 

 Всего по модулю 2: 30 0-60 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Современные подходы к 

пониманию организации  

Составление 

сравнительной 

таблицы, работа с 

литературой, 

источниками, 

разработка глоссария 

темы, написание 

реферата 

Работа с 

дополнительными 

источниками,подго

товка к дискуссии 

14 

2 Планирование и 

проектирование организации 

как вид управленческой 

деятельности 

работа с литературой, 

источниками; 

разработка программы 

исследования,  

составление 

глоссария темы 

14 

3 Аналитические характеристики 

организации 

Разработка программы 

исследования работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

письменному опросу 

презентация 12 



 Всего по модулю 1:  40 

4 Типы организационных 

структур  

Составление 

сравнительной 

таблицы, работа с 

литературой, 

источниками; анализ 

конкретных ситуаций  

разработка тестов 14 

5 Факторы, влияющие на выбор 

организационной структуры 

работа с литературой, 

источниками; 

Проведение микро-

исследования, 

презентации 

14 

6 Методы организационного 

проектирования 

работа с литературой, 

источниками, анализ 

конкретных ситуаций  

Глоссарий, деловая 

игра 

14 

8 Методы организационного 

изменения 

работа с литературой, 

источниками, анализ 

конкретных ситуаций  

Составление 

презентации, 

глоссарий по теме, 

тесты 

14 

ИТОГО   96 

Таблица 5.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополните

льные 

Модуль 1      

1.1  Понятие управленческих 

решений, его 

многозначность и 

классификации 

Составление 

библиографическо

го списка, 

глоссария  

 1 6 0-10 

1.2 Управленческое решение в 

процессах менеджмента 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентации  

 2 6 0-10 

1.3 Методологические 

подходы к разработке 

управленческих решений в 

сложных организационных 

системах 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: 

подготовка 

сообщений 

презентаций. 

Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление 

текста отчета по 

case-study 

 3 6 0-10 

1.4 Централизация и Подготовка к  4 6 0-5 
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децентрализация в 

разработке управленческих 

решений и формирование 

организационного 

потенциала  

аудиторной 

занятиям. Анализ  

ситуаций; 

упражнение на 

решение проблем. 

Представление 

текста отчета по  

case-study 

  Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

 5 6 0-5 

 Всего по модулю 1:  30 0-40 

Модуль 2      

2.1  Разработка решений в 

условиях риска и 

неопределенности  

 Понятие 

управленческих 

решений, его 

многозначность и 

классификации 

 3 8 0-12 

2.2 Современные 

информационные 

технологии в разработке 

управленческих решений 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентации  

 4 8 0-12 

2.3 Разработка стратегических 

и оперативных решений 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: 

подготовка 

сообщений 

презентаций. 

Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление 

текста отчета по 

case-study 

 5 8 0-12 

2.4   Анализ в процессе 

принятия управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Подготовка к 

аудиторной 

занятиям. Анализ  

ситуаций; 

упражнение на 

решение проблем. 

Представление 

текста отчета по  

case-study 

 1 9 0-12 
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2.5 Оценка эффективности 

управленческих решений 

 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

 2 9 0-12 

 Всего по модулю 2: 42 0-60 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

 

Таблица 5.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4  

 Модуль 1    

1.1.  Понятие 

управленческих 

решений, его 

многозначность и 

классификации 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссионным спорам; работа с 

интернет-сайтами; составление 

презентации  

 

10 

1.2. Управленческое 

решение в процессах 

менеджмента 

Выполнение индивидуальных 

заданий: подготовка сообщений 

презентаций. Работа с 

литературой и источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление текста отчета по 

case-study 

 

10 

1.3. Методологические 

подходы к разработке 

управленческих 

решений в сложных 

организационных 

системах 

Подготовка к аудиторной 

занятиям. Анализ  ситуаций; 

упражнение на решение проблем. 

Представление текста отчета по  

case-study 

 

10 

1.4. Централизация и 

децентрализация в 

разработке 

управленческих 

решений и 

формирование 

организационного 

потенциала  

Самостоятельное изучение 

заданного материала. 

Составление презентаций.  

 

10 

  Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссионным спорам; работа с 

интернет-сайтами; составление 

презентации  

 

8 
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 Всего по модулю 1:   48 

 Модуль 2   
 

2.1  Разработка решений в 

условиях риска и 

неопределенности  

 Понятие управленческих 

решений, его многозначность и 

классификации 

 

10 

2.2. Современные 

информационные 

технологии в разработке 

управленческих 

решений 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссионным спорам; работа с 

интернет-сайтами; составление 

презентации  

 

10 

2.3. Разработка 

стратегических и 

оперативных решений 

Выполнение индивидуальных 

заданий: подготовка сообщений 

презентаций. Работа с 

литературой и источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление текста отчета по 

case-study 

 

10 

2.4   Анализ в процессе 

принятия 

управленческого 

решения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Подготовка к аудиторной 

занятиям. Анализ  ситуаций; 

упражнение на решение проблем. 

Представление текста отчета по  

case-study 

 

10 

2.5. Оценка эффективности 

управленческих 

решений 

 

Самостоятельное изучение 

заданного материала. 

Составление презентаций.  

 

10 

 Всего по модулю 2:   
50 

 ИТОГО: 98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1.9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-3 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
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стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б.1.Б.ч. Теория организации 4 

Б.1.Б.ч. Теория управления 4 

Б.1.Дв Правовые основы управления человеческими ресурсами 5 

Б.1.Б.ч. Управление проектами 7 

ПК-14 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Б.1.Б.ч. Теория организации 4 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

 Б1.Б.8 Государственное регулирование экономики 

 Б1.Б.20 Принятие и исполнение государственных решений 

 Б1.В.ОД.8 Методы принятия управленческих решений 

 Б1.В.ДВ.10.1 Международные связи государств 

 

10.2.9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий  

 

Оценочны

е средства  

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

3 

Знает: на базовом уровне 

основы проектирования 

организационных 

структур, планирование 

мероприятий 

Знает:  теоретические 

основы 

проектирования 

организационных 

структур, 

планирования 

мероприятий, 

распределение и 

делегирование 

полномочий  

Знает:  теоретические 

основы проектирования 

организационных 

структур, разработку 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планирование и 

осуществление 

мероприятий, 

распределение и 

Лекции 

Семинарски

е занятия 

Устный 

опрос 

Решение 

ситуацион

ных задач 



делегирование 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Умеет: на базовом 

уровне проектировать 

организационные 

структуры, , 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия. 

 

Умеет: проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия  

Умеет:  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 

Лекции 

Семинарски

е занятия 

Устный 

опрос 

Решение 

ситуацион

ных задач 

Владеет:  Отдельными 

навыками 

проектирования 

организационных 

структур, планирования 

и осуществления 

мероприятий,  

Владеет: навыками 

проектирования 

организационных 

структур, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределение и 

делегирование 

полномочий  

Владеет: навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разработку 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планирование и 

осуществление 

мероприятий, 

распределение и 

делегирование 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Лекции 

Семинарски

е занятия 

Устный 

опрос 

Решение 

ситуационн

ых задач 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

ОПК

-2 

Знает общие сведения 

о сущности методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

основные элементы и 

классификации 

методов принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

полную 

характеристику 

современных 

методов принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 



готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

решения и 

готовности нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Умеет  

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

семинары  практические 

задания, 

эссе; участие 

в групповых 

дискуссиях 

Владеет отдельными 

методами, принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовности нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

семинары презентация, 

практические 

задания 

 

10.3.9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Примерная тематика контрольных работ и методические указания по выполнению. 

 

Тематика письменных работ рефератов и эссе. 

1. Разработка и принятие решений по созданию и совершенствованию организационной 

структуры 

2. Разработка плановых решений по функционированию и развитию организации 

3. Разработка  решений по организации функционирования и развития предприятия 

4. Разработка  решений по контролю за  функционированием и развитием предприятия 

5. Разработка  решений по формированию и использованию кадрового потенциала 

организации 

6. Разработка  решений по мотивации труда работников  предприятия 

7. Разработка  инновационных решений по совершенствованию  функционирования и 

развитию предприятия 

8. Разработка  стратегических решений  организации  

9. Разработка  решений по реорганизации функционирования предприятия 

10. Разработка  и принятие решений в условиях риска. 

11. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса  разработки 

управленческих решений 

12.  Характеристика решений маркетинга и процесса их разработки 

13. Разработка решений по конкурентоспособности продукта и организации 

14.  Распределение прав, обязанностей и ответственности в процессах разработки 

управленческих решений 

15.  Роль контроля в  процессе разработки управленческих решений 

16.  Характеристика системы и объектов контроля разработки и реализации 

управленческих решений 

17.  Использование планирования и контроля для повышения эффективности 

управленческих решений 

18. Роль риска  и неопределенности в процессах разработки управленческих решений 

19. Характеристика взаимосвязи процесса разработки и принятия управленческих 

решений 

20.  Локализация риска управленческих решений 

21.  Факторы риска и их учет в процессе разработки управленческих решений 

22. Роль организационного проектирования в процессах разработки управленческих 

решений 

23.  Креативные методы разработки управленческих решений 

24. Экономическое обоснование управленческих решений 

25.  Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих 

решений 

26.  Понятие эффекта и ущерба управленческих решений, подходы к их расчету 

27.  Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных решений и 

условия их применения 

28. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах 

разработки управленческих решений 

 

 

 Тематика контрольных и самостоятельных работ 

Отформатировано: Основной
текст, нумерованный + Уровень: 1 +
Стиль нумерации: 1, 2, 3, … +
Начать с: 1 + Выравнивание: слева
+ Выровнять по:  0 см + Табуляция
после:  0,63 см + Отступ:  0,63 см,
Поз.табуляции:  0 см, Выровнять по
позиции табуляции + нет в  0,63 см

Отформатировано: Отступ: Слева:
 2,54 см,  без нумерации



1. Разработка и принятие решений по созданию и совершенствованию 

организационной структуры 

2. Разработка плановых решений по функционированию и развитию 

организации 

3. Разработка  решений по организации функционирования и развития 

предприятия 

4. Разработка  решений по контролю за  функционированием и развитием 

предприятия 

5. Разработка  решений по формированию и использованию кадрового 

потенциала организации 

6. Разработка  решений по мотивации труда работников  предприятия 

7. Разработка  инновационных решений по совершенствованию  

функционирования и развитию предприятия 

8. Разработка  стратегических решений  организации  

9. Разработка  решений по реорганизации функционирования предприятия 

10. Разработка  и принятие решений в условиях риска 

 

 

1. Теоретико-методологические аспекты организационного проектирования: системный, 

ситуационный, эволюционный подходы 

2. Теоретические основы формирования  управленческой модели в трудах 

А.А.Богданова. Тектология. 

3. Типология подходов в организационном проектировании 

4. Методы моделирования в организационном проектировании: возможности и 

проблемы 

5. Коучинг как метод организационных изменений 

6. Организационная-деятельностная игра как форма и метод проектирования 

организации. 

7. Методы «организационных изменений» в оргпроектировании 

8. Особенности современного этапа корпоративного регулирования ДОУ 

9. Основные направления и перспективы совершенствования информационных 

процессов в современных организациях (технологический, организационный, 

социально-психологический и пр. аспекты) 

10. Современные информационные технологии в организационном проектировании 

11. Факторы проектирования и выбора организационных структур 

12. Организационно-структурная схема системы управления: принципы составления и 

значение в деятельности организации 

13. Процесс исторического становления рыночных отношений и связанные с ним 

изменения в производственных организациях.  

14. Изменение строения и функций современных организаций в связи с развитием 

системы телекоммуникаций.  

15. Структура и эффективность организации. Преимущества и недостатки существующих 

организационных структур предприятий 

 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 



Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и 

имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 



Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 

от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание 

источника. В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

Пример тестов для промежуточного контроля 

1 Результат дифференциации целевой деятельности организации на отдельные задания 

и функции и их интеграции в отдельные подразделения – это: 

1) горизонтальная структура  

2) структура организации 

3) дизайн организации 

4) вертикальная структура. 

2 В какой организации выше степень удовлетворенности работой руководителей 

среднего уровня: 

1) централизованной  

2) децентрализованной 

3) матричной 

4) эти параметры не влияют.  

3 Возрастание сложности и изменчивости внешней среды обуславливает тенденцию 

организаций становиться более: 

1) органическими; 

2) механистическими; 

3) трудно управляемыми; 

4) эти факторы мало влияют на структуру организации. 



4 Общая сумма способов, которыми организация дифференцирует целевую 

деятельность на отдельные функции, операции, а затем добивается координации между 

ними – это: 

1) горизонтальная структура; 

2) организационная структура; 

3) организационный дизайн; 

4) вертикальная структура. 

5 При проектировании организации важно учитывать характер внешней среды 

организации. В целом в сложной изменчивой среде наиболее эффективной будет: 

1) механистическая организация; 

2) органическая организация; 

3) проектная организация; 

4) высокая организация. 

 

 

10.4.9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен). 

1. Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений 

2. Характеристика управленческого  решения как этапа процесса менеджмента 

3. Сущность и содержание управленческого решения, формальные и неформальные 

аспекты управленческого решения 

4. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений 

5. Классификация управленческих решений 

6. Использование классификаций управленческих решений в практике менеджмента 

7. Влияние иерархии, структуры и уровней управления на процессы разработки 

управленческих решений 

8. Результативность управленческих решений: понятие, сущность, подходы к 

повышению результативности 

9. Измерение и оценка управленческих решений 

10. Параметры и показатели эффективности управленческих решений 

11. Качество управленческих решений, факторы, влияющие на качество управленческих 

решений 

12. Взаимосвязь функций менеджмента и процесса разработки управленческих решений 

13. Взаимосвязь планирования и разработки управленческих решений 

14. Взаимосвязь функции организации  и процесса разработки управленческих решений 

15. Взаимосвязь функции контроля и процесса  разработки управленческих решений 

16. Взаимосвязь функции мотивации и процесса  разработки управленческих решений 

17.  Использование функционального подхода в процессе разработки управленческих 

решений 

18. Использование системного подхода в процессе разработки управленческих решений 

19. Использование программно-целевого подхода в процессе разработки управленческих 

решений 

20. Роль информации в процессах разработки управленческих решений 

21. Методологические подходы к формированию процессов разработки управленческих 

решений 

22. Понятие полномочий, роль  процесса  делегирования полномочий  в разработке 

управленческих решений 

23.  Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности 

управленческих решений 



24. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса  разработки 

управленческих решений 

25.  Характеристика решений маркетинга и процесса их разработки 

26. Разработка решений по конкурентоспособности продукта и организации 

27.  Распределение прав, обязанностей и ответственности в процессах разработки 

управленческих решений 

28.  Роль контроля в  процессе разработки управленческих решений 

29.  Характеристика системы и объектов контроля разработки и реализации 

управленческих решений 

30.  Использование планирования и контроля для повышения эффективности 

управленческих решений 

31. Роль риска  и неопределенности в процессах разработки управленческих решений 

32. Характеристика взаимосвязи процесса разработки и принятия управленческих 

решений 

33.  Локализация риска управленческих решений 

34.  Факторы риска и их учет в процессе разработки управленческих решений 

35. Роль организационного проектирования в процессах разработки управленческих 

решений 

36.  Креативные методы разработки управленческих решений 

37. Экономическое обоснование управленческих решений 

38.  Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих 

решений 

39.  Понятие эффекта и ущерба управленческих решений, подходы к их расчету 

40.  Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных решений и 

условия их применения 

41. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах 

разработки управленческих решений 

42.  Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации 

управленческих решений 

43. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений  

44.  Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации 

управленческих решений 

45. Взаимосвязи административной власти и  эффективности  управленческих решений   

46. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и 

процедур выбора,  принятия и реализации альтернатив  

 

1. Современные определения организации.  

2. Популяционно-экологическая модель организации: представители, основные 

положения и ограничения модели.  

3. Модель зависимости от ресурсов: основные положения, отличия от 

популяционно-экологического подхода, ограничения. 

4. Институциональная модель организации: представители, основные положения.  

5. Модель рациональной случайности (ситуационная теория).  

6. Модель трансакционных издержек Оливера Вильямсона.  

7. Системный подход в социологии организаций. Виды систем.  

8. Организация как информационная система. 

9. Связь оргпроектирования со стратегическим планированием. Цели и задачи 

проектирования организации.  

10. Принципы оргпроектирования. 

11. Элементы проектирования организации: разделение труда  

12. Этапы процесса проектирования организации: содержание деятельности.  

13. Нормативный и системный подход к проектированию. 



14. Структура организации: понятие, функции. Симптомы структурного 

несоответствия. 

15. Механизмы вертикальной интеграции организации. 

16.  Механизмы горизонтальной интеграции организации. 

17. Структурные характеристики организации.  

18. Контекстные характеристики организации.  

19. Цели организации как системообразующий элемент. Характеристики целей. 

Функции целей. Иерархия целей организации. 

20. Цели, миссия и стратегия организации: соотношение понятий и функций. 

21. Внешняя среда организации: аналитические переменные. 

22. Технология как структурообразующий фактор: понятие, классификация, 

характеристика. 

23. Организационная культура: определение, функции, типы. 

24. Жизненный цикл организации,  характеристика этапов.  

25.  Понятие эффективности организации. 

26. Функциональная структура: основные параметры, условия применения. 

27. Дивизиональная структура: основные параметры, условия применения.  

28. Матричная структура: основные параметры, условия применения.  

29. Сетевые и виртуальные организации: характеристика структуры. 

30. Механистическая и органическая типы оргструктур: условия эффективности.  

31. Процесс исторического эволюционирования организационных структур.  

32. Влияние целей и стратегии на структуру организации. Влияние стратегического 

выбора на структуру организации. 

33. Размер организации и ее структура.  

34. Методы исследования внешней среды организации.  

35. Влияние окружающей среды на организацию.  

36. Зависимость организационной структуры от этапа жизненного цикла 

организации.  

37. Зависимость организационной структуры от организационной культуры. 

38. Методы организационного проектирования: анализ документов,  диагностическое 

интервью, метод аналогий, синектика, метод сценариев. 

39. Методы организационного проектирования: экспертно-аналитические методы: 

номинальных групп, дельфи. Метод структуризации целей (дерево целей). 

40. Методы организационного моделирования.  

41. Методология системного анализа. 

42.  Использование органиграмм и  карт (матриц) распределения прав и 

ответственности между подразделениями и должностями. 

43. Механизмы и методы развития организационной культуры в поддержку 

изменению структуры. 

44. Классификация методов организационного изменения. 

45. Подходы к повышению результативности групповой работы: эвристический 

подход; методы активизации творческого мышления лиц, принимающих решения.  

46. Методы тестирования, тренинга и проведения деловых игр. 

47. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. Основные методы 

управления организационным сопротивлением.  

48. Техники поддержки изменений: привлечение внимания, получение поддержки 

для конкретных проектов, использование неформальной информационной сети, 

работа с возражениями.  

 

11. Образовательные технологии. 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах; 

- групповые дискуссии; 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Основная литература: 

 

1. Коновалов, Н.В. Методы финансового анализа как инструменты принятия 

управленческого решения / Н.В. Коновалов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97934 (26.09.2014). 

2. Осипенко, С.А. Методы принятия управленческих решений : учебно-

методическое пособие / С.А. Осипенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 67 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3904-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 (26.09.2014). 

3. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (26.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, 

С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. : ил., табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (26.09.2014).  

2. Гончар, Л.В. Критерии и факторы принятия этически сложных 

управленческих решений / Л.В. Гончар. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 119 с. - ISBN 

978-5-504-00340-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548 (26.09.2014). 

3. Управленческие решения. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. 

Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - 1837 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). 

- ISBN 978-5-00046-220-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228067 (26.09.2014).  

4. Попов  В. Н. Системный анализ в менеджменте: электронный учебник / В. 

Н. Попов  В. С. Касьянов, И. П. Савченко. -  М.: КНОРУС, 2010. Гр. УМО. 

5. Ременников, В.В. Управленческие решения : учебное пособие / 

В.В. Ременников. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 143 с. - ISBN 5-

238-00943-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (26.09.2014). 

6. Тронин, Ю.Н. Управленческие решения : учебное пособие / Ю.Н. Тронин, 

Ю.С. Масленченков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - ISBN 5-238-00761-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 (26.09.2014). 

7. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (26.09.2014). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Рябов, В.Б. Гуманитарная технология организационного проектирования 

и развития / В.Б. Рябов. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 224 с. - 

(Фундаментальная психология – практике). - ISBN 978-5-9270-0207-8 ; То 
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же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86270 (дата обращения 

14.05.2015) 

2. Козлова, Т.В. Организация и планирование производства : учебно-

практическое пособие / Т.В. Козлова. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2012. - 195 с. - ISBN 978-5-374-00398-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90825 (дата 

обращения 14.05.2015) 

3. Слак, Н.. Организация, планирование и проектирование производства: 

операционный менеджмент : пер. с 5-го англ. изд./ Н. Слак, С. Чеймберс, Р. 

Джонстон. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 790 с.: ил.; 26 см. - ISBN 978-5-16-

003585-7 (в пер.): 1199.88 р. 

Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ(35) 

4. Кузнецов, Ю. В.. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум/ Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 448 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6090B8CA-982D-4839-

87EF-34697624EDC1&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-4011-4 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гайнутдинов, Э.М. Бизнес-планирование : учебное пособие / 

Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. 

- 208 с. - ISBN 978-985-06-1766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119716  (дата 

обращения 14.04.2015) 

2. Баринов, В. А. Организационное проектирование: учеб. для слушателей 

образ. учреждений, обуч. по программе MBA и др. программам 

подготовки управленческих кадров/ В. А. Баринов. - Москва: ИНФРА-

М, 2010. - 384 с.; 21 см. - (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-

16-002430-1 (в пер.): 319.88 р. 

Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(1) 

3. Аверченков, В.И. Системы организационного управления : учебное 

пособие / В.И. Аверченков, В.В. Ерохин. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2011. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-1258-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93352 (дата обращения 

14.05.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Консультант по управлению. Электронный журнал. Режим доступа:  

http://www.procmc.ru/magazine.html 

2. Проблемы теории и практики управления. Электронный журнал. Режим доступа: 

http://www.ptpu.ru/ 

3. Проектирование, мониторинг и оценка. Электронный журнал. 

http://www.processconsulting.ru/publikacii/ 

4. Управленческое консультирование. Сайт журнала: http://www.dialogvn.ru/uk/index.html 

5. Сетевой журнал "b2b.ibs.ru". Режим доступа: http://www.b2b.ibs.ru 
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6. Системное управление. Проблемы и решения. Электронный научно-информационный 

журнал. Режим доступа: http://www.supir.ru/index.php 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

1. Справочное руководство по SQL Server 2008 (в электронном виде)  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

16.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Осваивая курс «Планирование и проектирование организацийМетоды принятия 

управленческих решений», студенту необходимо научиться работать на лекциях, на 

семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь 

доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

заданной темой. По окончанию выступления, студент должен ответить на вопросы, 

заданные группой. Студенты группы также должны ответить на вопросы по выступлению, 

заданные преподавателем.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить понимание и изученных тем. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть» проблему, заданную 

в тексте и сформулировать решения, исходя из метериалов, полученных налекции и 

найденных в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям.   

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций научных журналов с 

использованием монографий и учебников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата 

и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме 

доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 



минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам . 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 



 


