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1.  Пояснительная записка 

  
Среди менеджеров распространено  мнение о том, что все организации различны. Даже если 

это и так, важно изучить эти различия и классифицировать их. Таким образом, можно 

сказать нечто полезное о различных видах организаций, способах их функционирования и 

поведения, их планах. 

Настоящий курс рассчитан на студентов, специализирующихся в области государственного 

и муниципального управления, уже изучивших курс Теория управления, знающих общие 

проблемы достаточно полно, чтобы разобраться в специфических вопросах 

организационной науки и практики. Знание теории организации поможет свободнее 

ориентироваться в проблемах современного управления в тех реформах управления, 

которые осуществляются в последние годы в стране. 

Теорию организаций студенты  всех форм обучения – дневной, заочной и дистанционной – 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» согласно учебному 

плану изучают на третьем курсе во втором семестре. По итогам семестра сдают зачет. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

закономерностях, принципах и механизмах функционирования организационных систем и 

перспективах их развития, а также изучение основ создания организаций новой формации 

и управления ими. При этом должна быть обеспечена преемственность новых подходов 

организационной науки с традиционными методами и подходами.  

Задачи изучения дисциплины: формирование основополагающих представлений о 

законах, принципах и механизмах функционирования организационных систем; 

вырабатывание навыков по изучению деятельности современных организаций;  изучение 

основ создания организаций новой формации и управления ими в условиях рынка. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Теория организаций в структуре ОП относится к базовому циклу дисциплин. Курс 

базируется на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: теория управления, 

введение в специальность, экономическая теория, социология.  

Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин:  

основы управления персоналом, методы принятия управленческих решений, основы 

маркетинга, инновационный менеджмент, управленческий консалтинг. 

 

                                                                                                                          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 8 9 10 

1. Теория управления  +   + +  +   

2 Основы управления 

персоналом 

     +   +  

3 Методы принятия 

управленческих 

решений 

     +     

4 Основы маркетинга   +        

5 Инновационный 

менеджмент 
       +   
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6 Управленческий 

консалтинг 
 +   +    + + 

 

 

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы: 

 

       В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:    

        - 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 (ОПК-3); 

        - способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные теории организаций и характеризовать возможные тенденции развития 

организаций и организационной науки; принципы построения, внешние и 

внутренние условия функционирования современных организаций. Иметь 

представление о сущности, происхождении и функциях организаций в современной 

социально-экономической системе.  

Уметь: применять отдельные методы организационного проектирования;     анализировать 

и описывать организации по заданным параметрам и характеристикам; сравнивать 

различные типы организационных структур, определять сферы их применения и 

эффективность; оценивать процессы организационных изменений; применять 

способы оценки эффективности организаций. 

Владеть: методологическими основами современной организационной науки и ее 

теоретических предшественников. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО. Семестр - 3 Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов, из них 74,43  часа, 

выделенных на контактную работу студента с преподавателем, 105,57 часа, выделенных на 

самостоятельную работу      . 

ОЗО. Семестр -4. Форма промежуточной аттестации- зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 180 академических часа, из них 

16.1 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  91.9, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план. 

Распределение содержания дисциплины между темами по видам занятий, 

объединение тем, последовательность их изучения могут быть изменены исходя из 

необходимости повышения качества подготовки бакалавров.  
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Тематический план ( ОДО) 

Таблица 2.  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 7  8 9 10 

Модуль 1 

1. Теория организации. Предмет 

и метод (что и как изучает 

теория организации). 

1 2  4.5 6.5  3  

2. Биография науки. Эволюция 

взглядов на сущность и 

структуру организации. 

3-4 4 4 11 19 4 10 Устный 

опрос, эссе 

3. Сущность организации. Что 

такое организация? 

5-6 4 4 10 18 4 10 Презентации, 

тесты 

4. Типология организаций  7-8 4 4 10 18 4 10 Опрос,  

творческое 

задание  

5. Жизненный цикл организации 9-10 2 4 11.5 18,5 4 8 Кейс, опрос 

Всего  16 16 47 80 16 41  

Из них в интерактивной форме   5 5   10   

Модуль 2  

6. Организационные процессы 11-

12 

4 4 14 21 4 14 Презентации, 

кейс 

7. Организационная культура  13-

14 

4 4 12 20 4 11 Опрос кейс 

8. Нововведение в 

организациях. 

Организационное 

проектирование. 

15 4 4 12.49 20.4

9 

4 13 Опрос 

презентация 

кейс 

9. Организационная патология 

(болезни организаций) 

16 4 4 10 18 4 10 Творческое 

задание 

опрос 

10. Перспективы направления. 

Развитие организаций 

17 4 4 10.08 18.0

8 

4 11 Творческое 

задание 

тесты  

Всего   20 20 58.57 97.5

7 

 
59  

Из них часов в интерактивной 

форме 

 5 5   10   
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Итого (часов, баллов):  36 36 105,57 180 20 0-

10

0 

Зачет  

из них часов в интерактивной 

форме 

 18 18   36   

 

 

 

 

 

Тематический план (ОЗО) 

Таблица 2а.  

№  

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 7  8 9 10 

 

1. Теория организации. Предмет 

и метод (что и как изучает 

теория организации). 

 1  1 2    

2. Биография науки. Эволюция 

взглядов на сущность и 

структуру организации. 

 1  14 15   Устный 

опрос, эссе 

3. Сущность организации. Что 

такое организация? 

 1  14 15   Презентации, 

тесты 

4. Типология организаций   1  15 16   Опрос,  

творческое 

задание  

5. Жизненный цикл организации  1  15 16  1  Кейс, опрос 

         

          

  

6. Организационные процессы   1 22 23   Презентации, 

кейс 

7. Организационная культура    1 21 22 1  Опрос кейс 

8. Нововведение в 

организациях. 

Организационное 

проектирование. 

  1 19.7 20,7 1  Опрос 

презентация 

кейс 

9. Организационная патология 

(болезни организаций) 

  1 20.9 21,9   Творческое 

задание 

опрос 
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10. Перспективы направления. 

Развитие организаций 

   13 13   Творческое 

задание 

тесты  

          

         

Итого (часов, ):  4 4 162,6 180   Зачет  

         

 

Из них в интерактивной форме 

 

  3   3   

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
те

ст
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

 

Модуль 1     

Теория организации. 

Предмет и метод (что и 

как изучает теория 

организации). 

           0-3 0-3 

Биография науки. 

Эволюция взглядов на 

сущность и структуру 

организации. 

  0-4     0-3    0-3 0-10 

Сущность 

организации. Что такое 

организация? 

  0-3      0-2   0-5 0-10 

Типология 

организаций  
 0-2 0-3       0-3  0-2 0-10 

Жизненный цикл 

организации 
  0-3       0-4  0-1 0-8 

Всего  0-2 0-

13 

    0-3 0-2 0-7  0-

14 

0-41 

Модуль 2     

Организационные 

процессы 

 

  0-4       0-3  0-

7 

0-14 

Организационная 

культура 

 

 0-2 0-3         0-

6 

0-11 
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Нововведение в 

организациях. 

Организационное 

проектирование. 

 

 0-2 0-4       0-3  0-

4 

0-13 

Организационная 

патология  

(болезни организаций) 

 

  0-4         0-

6 

0-10 

Перспективы 

направления. Развития 

организаций. 

 

  0-4      0-2   0-

5 

0-11 

Всего  0-4 0-

19 

     0-2 0-6  0-

28 

0-59 

Итого  0-6 0-

32 

     0-4 0-13  0-

42 

0-100 

   

 

5. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕДМЕТ И МЕТОД (ЧТО И 

КАК ИЗУЧАЕТ ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Границы науки. Что изучает теория организаций? Организация как многомерное 

явление. Организация как явление живое и иерархическое. Основные аспекты изучения 

организаций: строение, функционирование, управление в организациях (оргпроцессы), 

развитие организаций. 

Теория организаций в системе наук. Связи и противоречия в изучении теории 

организации и других наук. Основные аспекты изучения теории организации, теории 

управления, психологии, социологии, социальной психологии, антропологии, 

экономических наук, юридических наук, информатики. 

Методология анализа организаций. Системный подход, принцип интеграции, 

целостность объекта и комплексность его анализа. Равновесие и внутренняя 

непротиворечивость системы. Развитие системы, относительность целостности. 

Диалектический метод в контексте анализа организации, его достоинства и недостатки. 

Системный подход на диалектической основе как единая научная методология. 

Междисциплинарный подход. Общедисциплинарный, постдисциплинарный уровень 

знаний. 

Эволюция взглядов на сущность и структуру организаций. Зарубежная теория 

организаций. Факторы, оказавшие влияние на становление и развитие научных школ 

управления в XX в., их динамика. 

Организация научных школ. Теория научного управления. Модель Тейлора. 

Классическая теория организаций. Принципы организации по Файолю. Бюрократическая 

теория организаций. Модель М. Вебера. Социотехническая модель управления. Теория 

Глассиер. Интернационалистская модель теории административного поведения Г. Саймена 

и Дж. Марча. «Естественная организация». Концепция Т. Парсона, Р. Мертона, А. Этциони. 

Современные направления зарубежной науки. 

Отечественная теория организаций. Труды А. Богданова, А. Гастева, П. Керженцева 

— первый рывок в становлении отечественной организационной науки. Роль А. Д. 

Гвишиани, Н. И. Лапина, О. И. Шкаратана, В. Н. Иванова и А. С. Фриша. Вклад 

отечественной экономической науки в развитие теории организаций (Б. 3. Мильнер, О. С. 
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Виханский, А. И. Наумов и др.). А. И. Пригожин и становление управленческого 

консультирования в России. 

РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Понятие организации, ее основные признаки и свойства. Организация как открытая 

система. Процессы жизнедеятельности организаций.   

Цели организации, их свойства и типология, Философия, миссия организации. 

Факторы, определяющие миссию организации. Назначение миссии. Влияние 

собственников, сотрудников и покупателей на формирование миссии организации, Миссия 

как основа для формирования целей организации. Иерархия целей организации. 

Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные цели. Доходы организации, работа с 

клиентами, потребности и благосостояние сотрудников, социальная ответственность — как 

сферы целеполагания в организации. Основные требования к корректному формированию 

целей.                                      

Иерархия в организациях. Понятие иерархии в организации. Централизация, личная 

зависимость, власть, как основные свойства иерархии. Формы иерархии. Организационный 

эффект, его влияние на эффективность организации. Организация и управление 

(менеджмент). Управление внутри организаций. Координация. Процедуры и нормы 

принятия решений. Нормы и формы коммуникаций. Департаментализация. Основные 

группы функциональных процессов в организации как объект управления со стороны 

менеджмента: управление производством, управление финансами, управление персоналом, 

управление эккаутингом.                                                                             

Менеджмент и внешнее окружение организации. Понятие стратегического 

управления. Общее внешнее окружение организации.  Непосредственное деловое 

окружение организации. Типы управления организации: механический и органический.                          

Основные функции управления организацией: планирование, организация, 

руководство, контроль.                                                  

Типология организаций. Типология как элемент научного подхода к изучению 

организаций. Виды типологий. Классификация по формальным признакам. Эмпирическая, 

содержательная, аналитическая. Деловые организации. Союзные (общественные) организа-

ции. 

Классификация оргструктур. Элементарная, функциональная, дивизионная, 

стратегических бизнес единиц, матричная. 

Влияние рыночного механизма на организационную структуру управления. 

Организационно-правовые формы хозяйственных организаций в России. 

Классификация хозяйственных организаций по формам собственности. 

Особенности организации государственных хозяйственных организаций в России. 

Взаимодействие государства и управления. Роль государства в экономике. Основные черты 

кризиса государственного управления в современной России. Изменения в структуре 

государственного управления. Функции государства как властной структуры, как 

механизма регулирования, поддержки и стимулирования, как собственника 

государственного имущества. Интеграция. Особенности интеграционных принципов в 

экономике современной России. Корпоративные организации. Виды и формы 

корпоративных организаций. Корпоративное управление. 

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Жизненный цикл организаций. Основные этапы жизненного цикла организаций: 

предпринимательства, коллективности, формализации и управления, выработки структуры 

и др. Создание, зрелость, упадок организации. Кривая Адизеса. 

Организационные процессы. Организационные коммуникации. Межличностные 

коммуникации. Коммуникационные сети, коммуникационные стили. Формы 

коммуникаций в организации. Невербальные коммуникации. 

Принятие решений, модели, процесс. 
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Власть и влияние в организации. Источники власти. Управление конфликтами в 

организации. Типология конфликтов. Влияние информационных технологий на 

организацию управления. 

Организационная культура. Понятие организационной культуры, Составляющие 

оргкультуры. Культура и эффективность организации. Сильная и слабая культура. Сильная 

культура и ее сущность. Факторы, влияющие на организационную культуру. Изменение 

культуры организаций. Факторы изменения культуры организаций. Стратегия управления 

культурой в организации. 

РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Нововведения как оргпроблема. Понятие инновации. Жизненный цикл 

нововведений. «Неизвестные» и «решаемые» проблемы нововведений. Инновационный 

риск. Типология нововведений. Антиновационные реакции и приемы. Психологические, 

социальные, экономические причины сопротивления нововведениям. 

Инновационные организации. Зарождение управленческого консультирования.                                                                              

Организационное проектирование. Технология изменений. Многогранность понятия 

«организационная структура управления». Влияние организационной структуры 

управления на оргпроектирование. Методологические принципы проектирования 

организаций. Стадии процесса организационного проектирования. Методы 

оргпроектирования. Показатели эффективности организационной структуры.                                                                                        

Организационная патология. Болезни организаций. Патология строения 

организаций. Господство структуры над функцией. Личное усмотрение и бюрократизм как 

болезни организации. Стагнация как разновидность оргпатологии. Патология 

управленческих решений. Маятниковые решения. Дублирование оргпорядка. 

Бессубъективность как оргпроблема и пути ее решения.       

РАЗДЕЛ V БУДУЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Современные тенденции развития организаций. Основные свойства и виды организаций 

будущего. Сетевые организации. Виртуальные организации. Интеллектуальные 

организации. Обучающиеся организации. 

 

 

 

  

6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1.  ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Домашнее задание: подготовить к семинару доклад по прилагаемой тематике (на 

выбор, один из вариантов):  

 

- Классическая социология и теория организации. К. Маркс, Э. Дюркгейм.  

- Вклад А. Смита в развитие организационной науки.  

- Классическая и административная концепции менеджмента и теория организации (Ф. 

Тейлор, А. Файоль). 

- Теория рациональной бюрократии М. Вебера.  

- Вклад школы человеческих отношений (Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. 

МакГрегор) в развитие современной теории организации.  

- Системный подход в теории организации (Л. фон Берталанфи, К. Боулдинг, Н. Винер, Т. 

Парсонс).  

- Классики и современные представители системного подхода в теории управления и 

организации: А. Этциони, Ф. Селзник, Г. Саймон.   

Общая схема доклада:  

- Краткий обзор школы (теории, концепции)- 0,5 стр.  
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-Положения, оказавшие влияние на формирование и развитие теории организации- 1,5 

стр.  

- Что из рассматриваемой теории сохранило своё значение в наше время- 0,5 стр.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет изучения теории организации. 

2. Теория организации в системе наук. Связи и противоречия в изучении теории 

организации и других наук.  

3. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации. 

4. Зарубежная теория организации.  

5. Отечественная теория организации.   

 

Дискуссия: 

Ваш оппонент говорит, что менеджеру-практику незачем забивать голову теорией 

организации. Попробуйте доказать обратное.  

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте основные аспекты изучения организации.  

2.Чем суть системного подхода к изучению организации.  

3.Раскройте содержание междисциплинарного подхода к изучению организации. В  

чем суть постдисциплинарного уровня знаний?  

4.Сравните факторы, оказавшие влияние на становление и развитие науки школ 

управления в ХХ в. Проанализируйте их динамику, свяжите с ориентацией научных 

школ. 

5.Чем сущность теории научного управления (модель Тейлора)? 

6.Каковы основные черты классической теории организаций? Приведите принципы 

организации по Файолю. 

7. Как можно охарактеризовать бюрократическую теорию организации?  (модель М. 

Вебера). 

8.Охарактеризуйте социотехническую модель управления (теория Глассиар). 

9.Расскажите о принципах интернационистской модели (теория административного 

поведения Г. Саймена и Дж. Марча). 

10.Охарактеризуйте основные направления теоретических разработок современной 

зарубежной науки. 

11.Какие из моделей организации Вы можете отнести к классической теории 

организации, к теориям эффективной организации, к современным перспективным 

теоретическим разработкам? 

12.Назовите особенности и основные направления отечественной организационной 

науки. 

ТЕМА 2.  СИСТЕМОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Занятие 1. Сущность организации 

Домашнее задание: используя приведенные характеристики моделей и метафорические 

представления, привести примеры реальных организаций, соответствующих описаниям 

(Заполнить пустой столбец) 

Модель (метафора) Представление об 

организации 

Представление о 

руководителе 

Примеры 

Механическая 

(машина)  

 

- Машина, 

спроектированная и 

управляемая 

менеджерами для 

достижения заранее 

определенных целей; 

 

 

Инженер- 

конструктор; 

диспетчер, 

оператор 
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- Инструмент 

управления; 

- Формализованные 

механизмы; 

- Человек - "винтик". 

 

Патерналистская 

(семья)  

 

- Частный случай 

человеческой 

общности, группа, 

объединенная 

отношениями 

"родства"; 

- В основе - 

"семейные" 

отношения и иерархия; 

- Ориентация - на 

благо 

семьи и ее старейшин. 

 

 

Отец 

 

Органическая 

(организм)  

 

- Живая система, 

заботящаяся о 

выживании и 

приспособлении к 

окружающей среде; 

- В основе - отношения 

взаимозависимости и 

функциональной 

подчиненности; 

- Четкое разделение 

функций и 

компетенций. 

 

 

Мозг, нервный 

узел 

 

Конвенциональная  

(субкультура)  

 

- Комплекс ролей, 

значений и 

толкований, созданный 

на основе разделяемых 

ценностей, традиций и 

обычаев;  

- В основе отношений - 

договоренности 

(конвенции) и 

условия.  

 

 

Артефакт, 

символ 

 

Постмодернистская  

(коллаж)  

 

- Продукт 

вдохновения, 

экзистенциальная 

модель, сложенная из 

фрагментов разных 

теорий и подходов; 

- Ориентация на 

внешнюю среду; 

- В основе - отношения 

 

 

Художник, 

режиссер 
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взаимозаменяемости, 

помощи вне четкой 

связи с иерархией. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие организации, ее основные признаки и свойства.  

2. Цели организации, их свойства и типология. 

3. Иерархия в организации.  

4.   Внутренняя и внешняя среда организаций. 

5.  Самоорганизация в природе и обществе.  

Дискуссия: 

Плюсы и минусы централизации.  

Нужна ли миссия маленькой организации.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение организации. Перечислите ее признаки. 

2. Определите организацию как открытую систему. Каковы принципиальные отличия 

закрытых и открытых организационных систем? 

3. В чем заключается связь между философией, миссией и целями организации? Как и 

для чего формируется общая цель (цели) организации? 

4. Что означает иерархия  в организациях? Каковы ее свойства? 

5. Раскройте понятие организационного эффекта. Как он влияет на эффектность 

организации? 

6. Какие задачи выполняет менеджмент (управление) в организации. 

7. Какие задачи выполняет менеджмент (управление) в организации. 

8. Дайте определение механическому и органическому типам управления 

организацией. Назовите их характерные черты. 

9. Дайте характеристику факторов внутренней среды  организации. Постоянные 

«жесткие» факторы и переменные «мягкие» факторы. 

10.Охарактеризуйте факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды.  

11.Опишите самоорганизуемые процессы и системы, механизм самоорганизации.  

12.В чем сущность самоорганизации как источника упорядочения и развития 

организации.  

13.Назовите элементы социальной самоорганизации. Охарактеризуйте 

индивидуальные (самообучение, самовоспитание, самоконтроль) и групповые 

(самоуправление) элементы самоорганизации. 

  

Занятие 2. Типология организаций 

Домашнее задание: подготовить к семинару характеристику одного из типов 

организации (на выбор). 

Многообразие классификационных подходов:  

Организационно-формальные критерии: форма собственности, отношение к прибыли 

(коммерческие и некоммерческие организации), организационно-правовая форма, размеры, 

сектор и отрасль производства, размер, содержание деятельности. 

 

Функциональный подход (Т. Парсонс). Производственные, регулятивные (политические), 

социальные, интегративные организации. 

 

Социологический подход (Н. Смелзер). Простые организации, ассоциации, тотальные 

организации, бюрократии. 

 

Конфигурационный подход (Г.Минцберг). Центры влияния: стратегический, 

технологический, операционный, промежуточный, поддерживающий. Типы организаций: 
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простая, механистическая бюрократия, профессиональная бюрократия, дивизиональная, 

адхократия. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Представление (выборочное) и обсуждение выполненного задания.  

2. Типы социальных организаций. 

3. Классификация оргструктур.  

4. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций. 

5. Типология как элемент научного подхода к изучению организации. Виды типологий. 

6. Классификация хозяйственных организаций по формам собственности. 

Дискуссия: можно ли прожить без бюрократии.  

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль выполняет типология в науке? Зачем нужна типология организаций? 

2. Назовите основание по которым можно строить типологию организаций. 

3. Дайте понятие деловых организаций. 

4. Назовите основные черты  союзных (общественных) организаций. 

5. Раскройте преимущества и недостатки организационных структур: 

- элементарной; 

- функциональной; 

- дивизионной стратегических бизнес единиц; 

- матричной.  

6. Как влияют рыночные механизмы на организационную структуру предприятия? 

7. По каким признакам выделяются малые предприятия? Каковы тенденции развития 

малых предприятий в России? 

8. Назовите организационно-правовые формы хозяйственных организаций в России. 

9. Определите и дайте характеристику: 

- хозяйственным товариществам и обществам; 

- акционерным обществам; 

- производственным кооперативам; 

- унитарным предприятиям; 

- некоммерческим организациям. 

ТЕМА 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Домашнее задание: определите и опишите, на какой стадии развития (по Адизесу) 

находится Ваш вуз, организация, в которой работаете Вы, Ваши родители или друзья.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Организационные коммуникации.  

2. Принятие решений: модели процесс.  

3. Власть и влияние в организации.  

4. Жизненный  цикл организации.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение организационным коммуникациям. 

2. В чем связь и отличия коммуникаций и информации? 

3. Назовите основные функции и элементы коммуникаций. 

4. Раскройте содержание основных моделей и типов организационных коммуникаций. 

5. Какие рекомендации для установления эффективных коммуникаций между 

руководителем и подчиненными Вам известны? 

6. Какое влияние информационные технологии оказывают на эффективную 

деятельность организации? 

7. Выделите основные стадии и процедуры в процессе принятия решений. 

8. Охарактеризуйте способы принятия управленческих решений (рациональный, 

административный, интуитивный). 

9. Раскройте содержание групповых методов принятия управленческих решений 

(мозговая атака, метод минимальной группы, метод Дельфи). 
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10.  Раскройте содержание понятий власть. Влияние. Авторитет. 

11.  Назовите источники власти в организации. 

12.  В чем суть проблемы доверия в деятельности организации. 

13.  Дайте определение конфликта в организации. Назовите типы и уровни конфликтов 

в организации. 

14.  Как можно предвидеть и предотвратить межгрупповые конфликты? 

15.  Какой подход в анализе организации реализует применение понятия жизненного 

цикла организации? 

16.  Охарактеризуйте стадию создания организации (предпринимательство). 

17.  Укажите признаки стадии роста (коллективности). 

18.  В чем проявляется зрелость организации? 

19.  Проанализируйте характерные черты стадии упадка. 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Домашнее задание: подготовить к семинару примеры реализации функций 

организационной культуры.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие организационной культуры. Организационная  (корпоративная) культура 

как часть общечеловеческой культуры.  

2. Элементы организационной культуры и их содержание.  

3. Классификация видов организационных культур. 

4. Стратегия управления культурой в организациях. Формирование, поддержание и 

развитие культуры организации.  

5. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Дискуссия: 

Докажите, что организационная культура играет одну из важнейших ролей в успешном 

функционировании современной организации.   

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие организационной культуры. Из каких составляющих складывается 

организационная культура. 

2. Какие задачи приходится решать организации при формировании организационной 

культуры. 

3. Каким образом организационная культура влияет на эффективность организации. 

4. Назовите признаки сильной и слабой организационной культур. 

5. Какие факторы влияют на изменение организационной культуры. 

6. Раскройте взаимоотношения между деловой культурой и организационной культурой. 

ТЕМА 5. НОВОВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нововведение как оргпроблема. 

2. Инновационные организации. 

3. Управленческое консультирование. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инновация? 

2. Опишите жизненный цикл нововведений. 

3. Раскройте «неизвестные» и «решаемые» проблемы нововведений. 

4. Дайте понятие инновационного риска. 

5. Перечислите основания для технологии нововведений. 

6. Антиновационные реакции и приемы. В чем их суть и различия? 

7. Раскройте психологические, социальные и экономические причины сопротивления 

нововведениям. 

8. Инновационные организации – что это? 

9. Какова роль управленческого консультирования в технологии изменений? 

ТЕМА 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Методологические принципы проектирования организаций. 

2. Стадии процесса оргпроектирования. 

3. Методы оргпроектирования. 

4. Показатели эффективности организационной структуры. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте многосторонность понятия «организационная структура управления», как 

она влияет на содержание процесса организационного управления? 

2. Назовите основные методологические принципы проектирования организаций. 

3. Перечислите стадии процесса организационного проектирования. 

4. Охарактеризуйте методы организационного проектирования. 

5. Какие показатели могут использоваться при оценке эффективности 

организационной структуры. 

ТЕМА 7.  БОЛЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Домашнее задание: на основе обзора периодики и интернета подготовить примеры 

дисфункций организации.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Патологии строения организаций.  

2. Патология управленческих решений.  

3. Бессубъектность как оргпроблема и пути её решения.  

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «болезни организации». 

2. Охарактеризуйте господство структуры над функцией, как оргпатологию. 

3.   Стагнация как разновидность оргпатологии.  

4. Что такое личное усмотрение, и к какой оргболезни оно может привести? 

5. Опишите «маятниковые решения» и дублирование оргпорядка. 

Сформулируйте проблему бессубъектности и покажите пути ее решения 

 

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  - не предусмотрено 

учебным планом. 

 

8.Примерная тематика контрольных работ 

 

           1. Организация и управление. Методы и стили управления ( на примере конкретной 

организации). 

2. Механическая и органическая организационные системы. Сравнительный анализ 

( на примере конкретных организаций) 

           3.Организация как отрытая система. Адаптация организации к внешней среде ( на 

примере конкретной организации) 

           4.Организация и управление. Измерение управляемости в организациях (на примере 

конкретной организации). 

         5.Оценка эффективности организационных систем. Методы, критерии и показатели 

(на примере конкретной организации) 

      6.Тенденции и перспективные направления развития организаций 
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      7. Современные информационные технологии и их влияние на развитие организаций (на 

примере конкретных организаций) 

      8. Деловая культура. Сравнительный анализ (на конкретных примерах). 

      9. Организационная культура . Методы формирования, влияние  на  оргпроцессы ( на 

примере анализа конкретной организации) 

      10.Особенности организационной культуры в органах государственной власти и 

управления ( примере анализа конкретного органа) 

    11. Организационная диагностика как метод анализа организаций (на примере анализа 

конкретных организаций) 

12.   Инновации в  организациях. Особенности инновационного процесса (на примере 

анализа конкретной организации) 

13. Особенности инновационного процесса в органах государственной власти и 

управления ( на примере анализа конкретного органа) 

14. Коммуникации в организациях  ( на примере анализа конкретной организации) 

15. Принятие управленческих решений в организациях. Методы разработки, оценка 

последствий (на примере конкретной организации) 

16. Особенности принятия управленческих решений в органах государственной власти 

и управления ( на примере конкретного органа, системы органов) 

17. Конфликты в организациях. Типология, способы разрешения, оценка последствий ( 

на примере конкретной организации) 

18. Технология «Жизненного цикла» как метод развития организаций ( на примере 

конкретной организации) 

19. Анализ патологий организационного развития (на примере конкретных 

организаций) 

20. Деловые и общественные организации. Сравнительный анализ особенностей 

строения и развития. ( на примере анализа конкретных организаций) 

 

 

. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  (ОДО) 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Теория организации. 

Предмет и метод (что и как 

изучает теория 

организации). 

Составление 

глоссария 

 1 4.5 0-3 

2 Биография науки. Эволюция 

взглядов на сущность и 

структуру организации. 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

подготовка к 

дискуссиям  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

2-4   11 0-6 

3 Сущность организации. Что 

такое организация? 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом 

Эссе по выбору 5-6    10 0-7 
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4 Типология организаций  Выполнение 

индивидуальных 

занятий, 

подготовка 

презентаций  

 7-8    10 0-5 

5 Жизненный цикл 

организации 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

представление 

текста отчета по 

case-stady 

 9-10     

11.5 

0-5 

Всего по модулю 1:  47 26 

Модуль 2      

6 Организационные процессы Самостоятельное 

изучение 

отдельных 

сюжетов темы, 

составление 

презентаций  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

11-12     14 0-10 

7 Организационная культура Работа с 

литературой, 

интернет сайтом, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

 13-14       12 0-6 

8 Нововведение в 

организациях. 

Организационное 

проектирование. 

Работа с 

литературой, 

интернет–сайтом, 

подготовка 

письменного 

отчета по case-

stady  

 15     

12.49 

0-8 

9 Организационная патология 

(болезни организаций) 

Подготовка 

творческого 

задания, работа с 

литературой, 

интернет- сайтом 

 16      10 0-6 

10 Перспективы направления. 

Развитие организаций. 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

творческое 

задание  

Эссе по выбору 17     

10.08 

0-7 

Всего по модулю 2: 58.57 37 

ИТОГО: 105.5

7 

63 

 

                                                                                                      Таблица 4а. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 
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семест

ра 

      

1 Теория организации. 

Предмет и метод (что и как 

изучает теория 

организации). 

Составление 

глоссария 

  1  

2 Биография науки. Эволюция 

взглядов на сущность и 

структуру организации. 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

подготовка к 

дискуссиям  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 6  

3 Сущность организации. Что 

такое организация? 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом 

Эссе по выбору  6  

4 Типология организаций  Выполнение 

индивидуальных 

занятий, 

подготовка 

презентаций  

  5  

5 Жизненный цикл 

организации 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

представление 

текста отчета по 

case-stady 

  5  

   

      

6 Организационные процессы Самостоятельное 

изучение 

отдельных 

сюжетов темы, 

составление 

презентаций  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 15  

7 Организационная культура Работа с 

литературой, 

интернет сайтом, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

  12.9  

8 Нововведение в 

организациях. 

Организационное 

проектирование. 

Работа с 

литературой, 

интернет–сайтом, 

подготовка 

письменного 

отчета по case-

stady  

  15  

9 Организационная патология 

(болезни организаций) 

Подготовка 

творческого 

задания, работа с 

  14  
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литературой, 

интернет- сайтом 

10 Перспективы направления. 

Развитие организаций. 

Работа с 

литературой, 

интернет-сайтом, 

творческое 

задание  

Эссе по выбору  13  

   

ИТОГО: 91.9  

 

Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми студентами 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков 

(прочтение, просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; 

ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала, 

решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к 

аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; 

подготовка сообщений, докладов и выступлений на семинарских и 

практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; 

составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления 

(написание рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской 

работе, выполнение специальных творческих заданий; подготовка  проектов 

и слайдовых презентаций). 

 

 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий.  

 

      2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, семинарских, 

лабораторных занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

- решение ситуационных задач; 

- представление отчета (презентации) по кейсовым заданиям; 

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 
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- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов тестов). 

- защита докладов, рефератов, презентаций; 

 

 3.  Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения зада 

 ний;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

             Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы обучающегося  

и контроля за ней, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

отдельным темам дисциплины дано в соответствующих  разделах «Планов практических и 

семинарских занятий» по дисциплине. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

        - 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 (ОПК-3). 1 модуль  – формирование общего 

представления в сфере проектирования организационных структур , разработки стратегий 

планирования и управления человеческими ресурсами; 2 модуль – формирование 

технологического восприятия оргпроектирования и управления человеческими ресурсами. 

        - способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 1 

модуль – приобретение знаний в сфере проектирования организационных структур и 

делегирования полномочий в управлении; 2 модуль – приобретение практических навыков 

в сфере  проектирования организаций и распределения полномочий на основе 

делегирования ответственности . 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Код 

компетен

ции 

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОПК 3 Знает: общие 

правила и 

алгоритмы 

проектирован

ия 

организацион

ных структур; 

общие 

принципы 

функциониро

вания 

организацион

ных систем; 

общие 

позиции 

делегировани

я основных 

управленческ

их 

полномочий 

распределени

я 

ответственнос

ти. 

 

Умеет: 

определять 

стандартные 

профессионал

ьные 

параметры 

организацион

ных структур; 

применять 

основные 

правила и 

технологии в 

практике 

проектирован

ия; 

использовать 

основы 

Знает: 

Углубленные 

и системные 

положения и 

принципы 

проектирован

ия 

организацион

ных структур, 

функциониро

вания 

организацион

ных систем, а 

также 

делегировани

я 

значительног

о количества 

управленческ

их 

полномочий и 

распределени

я 

ответственнос

ти. 

Умеет: 

Методически 

грамотно и 

обоснованно  

планировать 

использовани

е методов 

проектирован

ия и 

построения 

различных 

видов 

организацион

ных структур 

и 

делегировани

я полномочий 

и 

Знает: 

исчерпывающ

ие, 

содержательн

ые и 

функциональ

ные знания 

проектирован

ия 

организацион

ных структур 

и 

функциониро

вания 

организацион

ных систем в 

их 

конкретных 

управленческ

их моделях на 

основе 

делегировани

я полномочий 

и 

ответственнос

ти. 

 

Умеет: 

самостоятель

но, 

гармонично и 

исчерпывающ

е 

использовать 

методы 

проектирован

ия 

организаций, 

включая 

ситуации 

неопределенн

ости и риска 

 

Лекции, 

семинарски

е занятия, 

практическ

ие занятия. 

Контрольна

я работа, 

тесты. 

Творческое 

задание, 

самостоятел

ьная работа, 

защита 

проектов 
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делегировани

я полномочий. 

 

Владеет: 

начальными 

навыками  

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

делегировани

я полномочий 

и  

ответственнос

ти 

 

ответственнос

ти. 

 

Владеет: 

основными 

навыками 

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

процессов 

делегировани

я полномочий 

и 

ответственнос

ти 

 

Владеет: 

устойчивыми, 

творчески 

реализуемым

и навыками 

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

процессов 

делегировани

я  

полномочий. 

 

ПК 14 Знает: общие 

правила и 

алгоритмы 

проектирован

ия 

организацион

ных структур; 

общие 

принципы 

функциониро

вания 

организацион

ных систем; 

общие 

позиции 

делегировани

я основных 

управленческ

их 

полномочий 

распределени

я 

ответственнос

ти. 

 

Умеет: 

определять 

стандартные 

профессионал

ьные 

параметры 

организацион

ных структур; 

Знает: 

Углубленные 

и системные 

положения и 

принципы 

проектирован

ия 

организацион

ных структур, 

функциониро

вания 

организацион

ных систем, а 

также 

делегировани

я 

значительног

о количества 

управленческ

их 

полномочий и 

распределени

я 

ответственнос

ти. 

Умеет: 

Методически 

грамотно и 

обоснованно  

планировать 

использовани

е методов 

проектирован

Знает: 

исчерпывающ

ие, 

содержательн

ые и 

функциональ

ные знания 

проектирован

ия 

организацион

ных структур 

и 

функциониро

вания 

организацион

ных систем в 

их 

конкретных 

управленческ

их моделях на 

основе 

делегировани

я полномочий 

и 

ответственнос

ти. 

 

Умеет: 

самостоятель

но, 

гармонично и 

исчерпывающ

е 

Лекции, 

семинарски

е занятия, 

практическ

ие занятия. 

Контрольна

я работа, 

тесты. 

Творческое 

задание, 

самостоятел

ьная работа, 

защита 

проектов 
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применять 

основные 

правила и 

технологии в 

практике 

проектирован

ия; 

использовать 

основы 

делегировани

я полномочий. 

 

Владеет: 

начальными 

навыками  

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

делегировани

я полномочий 

и  

ответственнос

ти 

 

ия и 

построения 

различных 

видов 

организацион

ных структур 

и 

делегировани

я полномочий 

и 

ответственнос

ти. 

 

Владеет: 

основными 

навыками 

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

процессов 

делегировани

я полномочий 

и 

ответственнос

ти 

 

использовать 

методы 

проектирован

ия 

организаций, 

включая 

ситуации 

неопределенн

ости и риска 

 

Владеет: 

устойчивыми, 

творчески 

реализуемым

и навыками 

использовани

я методов 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

процессов 

делегировани

я  

полномочий 

 

 

10.3 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. 

 

                                                       Тематика письменных эссе 

 

1. Ваш оппонент говорит, что менеджеру-практику незачем забивать голову 

теорией организации. Попробуйте доказать обратное организации. 

Попробуйте доказать обратное 

2. Плюсы и минусы централизации.  

3. Нужна ли миссия маленькой организации 

4. можно ли прожить без бюрократии 

         5.    Докажите, что организационная культура играет одну из важнейших ролей 

в успешном функционировании современной организации.   

                 6. Инновационные организации – что это? 

                 7. Раскройте многосторонность понятия «организационная структура 

управления», как она влияет на содержание процесса организационного проектирования? 
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        Тематика контрольных вопросов по изучаемым темам дана в разделе «Планы 

семинарских занятий» ( см.: темы 1-7). 

 

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине –зачет. Студент, набравший по итогам 

работы в семестре 61 и более баллов, получает автоматический зачет. Студент,  

получивший за работу в семестре менее 35 баллов,  к зачету не допускается. Студент, 

набравший в семестре от 36 до 60 баллов, сдает зачет  преподавателю в конце семестра. 

Зачет, как правило,  проводится в одной из двух форм – письменной или устной и состоит 

в ответе студентом на один из ниже предлагаемых вопросов. В ходе зачета преподаватель 

вправе задать студенту любой вопрос  из программы курса с целью уточнения уровня 

овладения им (студентом) определенных государственным стандартом компетенций. 

 

                             Примерные вопросы для подготовки к зачету 

. 

1. Предмет изучения теории организаций. Теория организаций в системе наук. Методология 

анализа организаций.  

2. Классические источники теории организации: модель Тейлора, принципы организации 

по А. Файолю, модель М. Вебера и др.  

3. Современные организационные подходы и теории.  

4. Особенности и основные направления отечественной организационной науки.  

5. Понятие организации, её признаки. Организация как открытая система. 

6. Философия, миссия организации. Иерархия целей в организации.  

7. Иерархия в организации, её свойства. Формы иерархии в организации.  

8. Задачи и функции управления организацией. Управление внутренней и внешней средой 

организации. Механическая и органическая организационная система.  

9. Типология как элемент научного подхода к изучению организаций. Виды типологии. 

Союзные (общественные) организации. Ассоциативные организации.  

10. Классификация организационных структур.  

11. Жизненный цикл организаций. Основные этапы.  

12. Организационные коммуникации. Модели, типы и формы коммуникаций.  

13. Принятие решений: понятие, стадии, процедуры, методы.  

14. Власть как организационный процесс. Власть и авторитет. Источники власти в 

организации.  

15. Конфликты в организации. Понятие, типы, источники, пути развития.  

16. Организационная культура, её составляющие. Влияние оргкультуры на эффективность 

организации.  

17. Инновация как организационный процесс. Инновационные организации.  

18. Организационное проектирование. Методологические принципы, стадии, методы 

организационного проектирования.  

19. Содержание понятия организационной патологии. Виды организационных патологий.  

 20. Современные тенденции развития организаций.  

 

11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «теория организаций» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих основных активных и интерактивных форм 

проведения занятий:  
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- лекции (см. Тематический план дисциплины); 

- семинарские занятия (см. Планы семинарских занятий); 

- case-study (темы 5,6,7);  

- индивидуальные творческие задания (см. Планы семинарских занятий - темы: 

1,2,3.4,7); 

- эссе  (см. Планы семинарских занятий - темы: 1,2);  

- презентации (см. Тематический план дисциплины- темы: 1-10). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1  Основная литература: 

 

1. Латфулин Г.Р. Теория организаций. Учебник. М.: Юрайт.2013. Гриф. 

             2. Носова Н.П. Теория организаций: учебное пособие. 3-е изд. Тюмень: Изд-во 

Тюменского гос. университета, 2012. 

 

12.2  Дополнительная литература: 

5.  Дафт Р. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155&sr=1 

6. Друкер П. Практика менеджмента. Москва, 2000. 

7. Менеджмент. Гапоненко А.Л. Учебник. М.: Юрайт, 2014. Гриф. 

8. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 848 с. http://znanium.com/bookread.php?book=325586 

9. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 

10. Теория организации: учебное пособие. Яськов Е. Ф. Издатель: Юнити-Дана, 2012. 

Гриф. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153&sr=1 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту: 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

2. Портал по менеджменту:  http://infomanagement.ru/; 

3.  Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/           

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие технологии, 

технология творческого инсайта. Изучение и использование справочных материалов 

интернета, правовых систем , офисных  программ др. 

 

     -  Офисные программы:  Microsoft Excel, Microsoft Word; 

      - Библиотеки и образовательные ресурсы: Электронная библиотекаТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)    http://www.biblio-online.ru/home 

;Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная 

система Znanium.com http://znanium.com/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153&sr=1
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.aup.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная
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Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике 

лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы.) и интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс» и др.  

На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов-

презентаций, итоговых презентаций при работе над кейсами с использованием средств 

мультимедиа-проектирования и  Интернет-технологий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.   

 

 

           Методические указания по изучению теоретической части дисциплины 

 

Теоретическая часть дисциплины  изучается студентами  по учебникам, учебным пособиям 

и другим видам учебной и научной литературы. 

Кафедра рекомендует в качестве базовых:  Носова Н.П. Теория организаций. Учебное 

пособие.- Тюмень, 2012;  Латфулин Г.Р. Теория организаций Учебник. М.: Юрайт. 

2013.  Прежде чем приступить к изучению  учебника или учебного пособия по 

дисциплине внимательно ознакомьтесь со следующими соображениями: 

1.  Любой учебник или учебное пособие представляют собой систематизированное 

изложение основных положений курса, которое соответствует требованиям 

государственного стандарта. 

2.  Учебники и учебные пособия состоят из  отдельных глав, каждая из которых 

раскрывает определенную тему. Студент может самостоятельно изучить главы в любом 

порядке, однако в рамках предложенного курса необходимо соблюдать последовательность 

(от первой к  последней). 

3. В учебниках и учебных пособиях содержится ряд неоднозначных, а порой сложных 

трактовок, которые появились в результате анализа российского и зарубежного 

менеджмента. 

4. Рекомендую Вам найти время для чтения дополнительной литературы. Помните, 

однако, что изучение учебников и учебных пособий по «Теории организаций» является для 

Вас обязательным и не может быть заменено дополнительной литературой. 

5. При работе с учебной литературой необходимо иметь в виду, что изложение 

основных положений современной теории организаций осуществляется автором с 

определенных теоретических позиций.  

6. Ряд ключевых положений под разным углом зрения рассматриваются в нескольких 

главах, например, структура организаций, организация и ее окружение, управление 

организацией, принятие решений в организациях, люди в организациях и некоторые другие. 

Это подчеркивает их ключевое значение в жизни современных организаций.. 

Однако подготовка не может ограничиваться лишь прочтением учебника или учебного 

пособия. Необходимо знание специальной литературы монографического и статейного 

характера (см. список литературы к курсу). Изучение дисциплин менеджмента предус-

матривает обязательные навыки анализа практических ситуаций (кейсов). В качестве 

таковых могут служить как взятые из собственного опыта, так и предлагаемые в 

практикумах.  
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Студентам следует систематически работать над специальными терминами. Настольной 

книгой будущего управленца должны стать словари и справочники . 

               Указания по подготовке к семинарским занятиям  

По учебному плану направления «Государственное и муниципальное управление» при 

изучении курса «Теория организаций» предусмотрено проведение практических и 

семинарских занятий. Главная их задача — помочь студенту овладеть важнейшими темами, 

изучаемыми в курсе. Но вместе с тем они готовят студентов к тому, чтобы написать на 

предложенную преподавателем тему эссе, в котором студенты должны обнаружить умение 

практически разобраться в научной литературе и самостоятельно анализировать практику 

управления, что необходимо для последующей работы над курсовой, а затем и над выпускной 

квалификационной работой. 

Программа семинаров, утвержденная кафедрой, предусматривает изучение важнейших 

проблем, охватывающих основные вопросы теории организаций. Студенты обязаны принять 

активное участие в коллективных обсуждениях основных проблем семинара, в работе над 

кейсами, и анализе практикующих упражнений. Подготовка эссе и выступления на практических 

занятиях должны привить студенту также умение выступать перед аудиторией, анализировать 

эмпирический материал. При изучении каждой из тем следует выписывать в рабочую тетрадь 

новые понятия и термины.  

Зачет за работу на практических занятиях ставится только в том случае, если студент 

активно участвовал в обсуждении изучаемых проблем, своевременно подготовил и 

представил на обсуждение эссе, выполнил творческое задание, сдал в срок курсовую работу. 

 

Методические рекомендации по использованию конкретных ситуаций (case-

study) в изучении курса  

Сегодня признается, что концептуальной основой в обучении управлению становится 

практикующее научение (experiential learning), исходящее из предположения, что навыки, 

умения и адекватное поведение в целом наиболее эффективно формируются в ходе 

приобретения опыта с последующим его осмыслением, теоретизацией и проверкой на 

практике. Метод конкретных ситуаций (case — method, МКС)1 позволяет реализовывать 

концепцию практикующего научения в условиях аудиторных занятиях. Самое страшное в 

управлении — это не плохое решение, а отсутствие решения. Чтобы научиться принимать 

правильные решения, необходимо 1 принимать много решений. МКС учит пользователя 

переходу от созерцательности и умозрительности к выработке навыков и умений, 

необходимых в практической деятельности по управлению, а проще говоря, учит его 

действовать.                               

Обучаясь управлению с помощью МКС, студенты очень эффективно могут улучшить 

свое понимание процессов, происходящих в управлении, и повысить свою 

компетентность через изучение, построение предположений и их обсуждение в рамках 

                                                           
 



30 

 

реальных событий. При этом развиваются навыки логического мышления, поиска соот-

ветствующей информации, анализа и оценки фактов и разработки альтернатив, 

необходимых для решения проблем и принятия решений. В ходе обсуждения КС и 

дискуссии со своими коллегами также вырабатываются навыки и умения эффективной 

межличностной и групповой коммуникации. 

 

И наконец, самое главное, чему учит МКС, — это то, что не бывает «единственно 

верного ответа» на ситуацию. МКС не совместим с поиском такого ответа. Он помогает 

выработать несколько возможных ответов сразу, что делает деловую жизнь намного богаче 

и интереснее. 

Часто приходится обнаруживать, что имеет место типичная ошибка, когда КС путают с 

традиционной задачей. КС через свое содержание предлагает вам решение проблемы, и, как 

уже говорилось выше, при этом существует множество альтернатив, отвергающих наличие 

«единственно верного ответа». Очень специфическое решение для задачи — это, по сути 

дела, почти «единственно верный ответ». В рамках этики МКС следует иметь в виду, что 

каждая КС не является по своей сути примером или иллюстрацией верного или неверного 

управления, а служит для обсуждения ее содержания в классе. В случае с задачей решение 

запрограммировано и ответ преподавателю известен. Это существенно отличает КС от 

любого другого материала, используемого в традиционном обучении. 

Подготовка студента к анализу и обсуждению конкретных ситуаций. Участие 

студентов и других категорий, обучающихся управлению, является ключевым 

компонентом реализации метода конкретной ситуации. Поэтому важно, чтобы 

обучающиеся были подготовлены к проведению занятий с использованием КС. 

Приводимый ниже материал призван помочь им лучше делать анализ КС и готовиться к ее 

обсуждению в классе. 

В рамках метода конкретной ситуации работа студента с КС включает: 

 индивидуальный анализ КС; 

 разбор КС в малой группе; 

 обсуждение КС в аудитории с преподавателем. 

На практике не существует единственно верной системы анализа и обсуждения КС, 

поэтому необходимо в этих целях иметь собственную систему. Основой подобной системы 

являются два момента. Первый — студент должен всегда приходить на занятие хорошо 

подготовленным. Второй — студент должен всегда слушать и реагировать на то, что 

сказано преподавателем и другими студентами в ходе разбора КС как в малых группах, так 

и в классе. Усилия в этих направлениях существенно повышают общую эффективность 

занятия. При этом необходимо помнить, что умение хорошо говорить еще не делает 

студента автоматически эффективным участником дискуссии. Нередко студенты не 

слушают, так как заняты обдумыванием того, что хотят сказать. Вклад студента в успех 

занятия включает ответственность за доведение своих идей до других и принятие критики 

своих идей другими. Хорошо работает следующее правило: лучше переучаствовать, чем 

совсем не участвовать в обсуждении КС. Значение последнего связано с тем, что профессия 

управленца требует наличия способности увлечь других ценностью своих идей, 
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основанных на анализе ситуации. Те студенты, которые с этим не согласны, просто отвер-

гают метод конкретной ситуации. Они, таким образом, не используют преимущества 

имевшейся у них возможности самосовершенствования через получение опыта и знаний от 

других. 

Как читать КС. Чтение КС целесообразно проводить в несколько этапов. Первый 

раз следует прочесть всю КС очень быстро. При этом скорость чтения должна определяться 

возможностью пересказать прочитанное своими словами. 

Второй — чтение КС должно быть более внимательным, а его скорость 

определяется возможностью осуществить рефлексию в отношении прочитанного. Для 

больших КС это может составить от двух до четырех часов. Анализ КС начинается именно 

на этом этапе чтения. Анализ включает выявление фактов и определение частей проблемы, 

а также того, как они соотносятся друг с другом (связи и отношения между ними). Анализ 

фактов и событий должен помочь студенту найти подтверждение своим решениям. 

Предполагается, что студент в ходе второго чтения должен «докопаться» до проблемы. Это 

нелегкая задача. Второе чтение помогает студенту обеспечить обоснованность 

предполагаемого решения, т. е. того, что будет оцениваться преподавателем. Для этого ему 

необходимо выстроить цепочку доказательств из фактов и последовательности событий. 

Он также должен внимательно просмотреть схемы и таблицы, чтобы увидеть то, что не 

объяснил текст. 

Завершающим является третье чтение КС. Делать это лучше вечером, перед 

занятием следующего дня. Полезно прочитать начало КС, а затем начать читать с конца, 

как бы «раскручивая» все вперед, перепроверяя и уточняя факты и события. 

Презентация  анализа КС. Часто студенты имеют много идей в голове, но не 

способны представить их формально в ходе дискуссии. Это имеет место даже в малой 

группе. Нет ничего плохого в том, что студенты будут заимствовать методы, используемые 

опытными преподавателями. Прежде всего следует подумать, как использовать доску. 

Можно подготовить. Умение наглядно изобразить решение проблемы обычно 

свидетельствует о ее глубоком и четком понимании. 

Несколько слов об особенностях использования слайдов. Вначале надо определиться 

с тем, что вы собираетесь «положить» на слайд. Важно использовать максимально крупный 

шрифт и отличный от используемого преподавателем цвет. Чем меньше на слайде слов, тем 

лучше (15-20 слов на слайд). Вообще простота и гибкость — залог успеха в содержании и 

оформлении анализа. 

Следует помнить, что в большинстве случаев обсуждение КС в аудитории 

«вращается» вокруг проблемы, альтернативы и рекомендации. Помнить об этом полезно 

для того, чтобы вырваться из капкана пересказа студентом текста КС. Само обсуждение КС 

может менять направленность и начинаться с любой из трех позиций. Чтобы не «заблу-

диться», студенту не стоит путать проблему с симптомами ее проявления. При выдвижении 

альтернатив необходимо помнить о том, что они должны быть измеряемы. Это устраняет 

фантазии и гипотетику. Если мы не можем измерить, то не можем управлять. Выдвигаемые 

рекомендации желательно довести до плана действий, т. е. ответить на вопросы «где?», 
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«когда?», «с кем?» и «как детально?». Это сделать нелегко, особенно если нет 

практического опыта. 

Письменный анализ КС. Безусловно, подготовка формального письменного анализа 

намного труднее, чем просто подготовка к обсуждению в классе. Письменный анализ может 

быть индивидуальным или групповым. У многих студентов возникают трудности при 

переводе своих идей анализа КС на бумагу (проблемы письменной коммуникации). При 

этом главная сложность заключается в том, чтобы адекватно отразить на бумаге идеи, 

существующие пока только в голове. 

Подготовка письменного анализа. При подготовке отчета не следует превращаться 

в писателя и усложнять то, что изложено в КС. Не нужно также оригинальничать и 

концентрировать много интересных идей. В целом студенту не надо давать слишком 

сложный сценарий своего восприятия КС, а тем более фантазировать. Простота изложе-

ния — это основная черта подготовки хорошего письменного анализа. Другая важная черта 

— это четкость изложения. Необходимо сосредоточиваться на двух-трех моментах, но 

осветить их следует достаточно полно. 

Важно подкрепить качество отчета количественными показателями. 

Экономический, финансовый, количественный и организационный виды анализа фактов 

дают сильную и доказательную поддержку выдвигаемым студентом предложениям. При 

этом ключевым аспектом анализа КС является готовность и способность студента оценить 

будущий эффект своих рекомендаций. 

Общая структура отчета может выглядеть следующим образом: 

o контекст событий и факты; 

o формулирование проблемы; 

o непосредственный анализ; 

o решения и их реализация; 

o рисунки, схемы и таблицы. 

Правила написания отчета. Не следует увлекаться введением. Часто студенты 

делают его длинным и на этом как бы «выдыхаются» и теряют время. Отчет не должен быть 

простым пересказом текста КС. Это скорее хорошо структурированное сочинение, чем 

изложение. Не стоит злоупотреблять длинными предложениями; в них обязательно вкра-

дывается какая-нибудь ошибка и теряется мысль. 

Особо хочется остановиться на оформлении отчета. Отчет обычно начинается с 

титульного листа, где указывается, кто и что делал. Далее идет структурированный текст с 

нумерацией страниц. Студентам следует обращать внимание на правильность терминов 

(язык науки), знаков и символов. Последнее особенно касается графиков, схем и таблиц. 

Для печатания отчета лучше использовать бумагу формата А4 и предельно простой шрифт. 

Отчет сдается преподавателю до начала обсуждения КС в классе. По количеству сданных 

отчетов преподаватель может судить о степени готовности аудитории к занятию.      

                                        Указания по подготовке  

                        к текущему контролю и итоговой аттестации 
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В соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине предусмотрено 

помимо курсовой работы выполнение индивидуальных заданий, сдача курсового экзамена 

по итогам работы в семестре. Экзамен — это форма оценки теоретических знаний, 

полученных студентом в процессе изучения дисциплины, навыков самостоятельной 

работы, способности применять их в решении практических задач. Аттестации 

заслуживает студент, овладевший учебно-программным материалом, усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной, рекомендованной программой курса. 

Промежуточная и итоговая аттестации студента по учебной дисциплине будут проведены 

по балльно - рейтинговой системе с учетом работы в семинарах, выполнения курсовых работ 

и индивидуальных зданий. 

Допуск к зачету возможен, если студент за работу в семинаре набрал не менее 61 балла. 

С 35 баллами и менее студент к зачету не допускается. 

 

                          Оценка работы студентов в рейтинговых баллах  

Оценка выполненных заданий и активности студента 

(баллы) 

Соответствие оценок  

Вид работы  Максимальный 

балл 

Возможный итоговый балл 

Участие на лекциях  2 12 

Участие в работе на семинарских 

занятиях  

20 60 

Электронное тестирование  18 18 

Индивидуальное задание  10 10 

Итого по дисциплине  100 

 

                                    Шкала переводов баллов в оценки 

Баллы  0-60 61-100 0-60 61-75 76-90 91-100 

Оценка  «незачет» «зачет» «неудовлетво-

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

 

                          Оценка в рейтинговых баллах курсовой работы 

Критерии оценки Максимальное количество баллов 
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Содержание работы 40 

Оформление работы 20 

Защита работы 40 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 


