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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов
теоретических знаний об организации и получении практических навыков и умений,
позволяющих им как будущим менеджерам осуществлять профессиональную
деятельность
по
управлению
организационными
отношениями,
используя
соответствующие законы и принципы.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
−
усвоить сущность и социальную значимость теории организации и ее места
как в системе научных знаний, так и в формировании профессиональных качеств
руководителя;
−
приобрести навыки в части, касающейся использования системного подхода
к организации, построения ее моделей, определения субъектов и объектов
организаторской
деятельности,
проектирования
организационных
систем,
формулирования миссии и стратегии организации, эффективного принятия решений
−
научиться использовать системный подход к организации, построения ее
моделей, определения субъектов и объектов организаторской деятельности,
проектирования организационных систем, формулирования миссии и стратегии
организации, эффективного принятия решений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теория организации» реализуется в вариативной части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), очной, очнозаочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Теория организации» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление
персоналом»,
«Инновационный
менеджмент»,
«Социология
управления»,
«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Планирование и
проектирование организаций», «Прогнозирование и планирование», также при
выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-14.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
Содержание компетенции
ции
ПК-14
способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности
на основе их делегирования

Результаты обучения
Знать: основные категории и понятия;
теории организации
Уметь: осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их
делегирования
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Владеть: методикой проектировать
организационную структуру
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Всего
зачетных
единиц
2,33

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Семестры
3

0,94
1,39
3,67
0,9
0,9
0,9
0,97
1

экзамен
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Очно-заочная форма обучения
Всего
зачетных
единиц
1,44

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Семестры
3

0,72
0,72
4,56
1,1
1,1
1,1
1,26
1

экзамен
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Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:

Всего
зачетных
единиц
0,78

Семестры
1 курс
2 курс
(летняя
(зимняя
сессия)
сессия)
0,22
0,56

5

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе
курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,33
0,45

0,11
0,11

0,22
0,34

5,97

0,78

5,19

1,5

0,2

1,3

1,5
1,5

0,2
0,2

1,3
1,3

1,47
0,25

0,18

7

2

1,29
Экзамен
(0,25)
1

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 84 ч.
Объем самостоятельной работы – 132 ч.

+

72

40

32

14

18

+

+

+

72

46

26

10

16

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

252 132

84

34

50

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

16

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

10

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

26

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Семинарского типа

46

Лабораторные занятия

Лекционного типа

3

Всего

2

72

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Введение в теорию
организации
Тема 2. Содержание и
система законов
организации
Тема 3. Организационная
культура

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 52 ч.
Объем самостоятельной работы – 164 ч.
Очно-заочная форма обучения
6

+

+

72

52

20 10

10

+

+

+

72

56

16

8

8

ВСЕГО ЧАСОВ

52 26

26

252 164

Экзамен

+

Другие виды

8

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

8

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

16

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

56

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Семинарского типа

Тема 1. Введение в теорию
организации
Тема 2. Содержание и
система законов
организации
Тема 3. Организационная
культура

Лабораторные занятия

Лекционного типа

3

Всего

2

72

Модуль, раздел (тема)

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 28 ч.
Объем самостоятельной работы – 215 ч.
Заочная форма обучения

+

81

69

12

4

8

+

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

4

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

4

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

Семинарского типа

8

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Лекционного типа

73

Лабораторные занятия

Всего

2

81

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Введение в теорию
организации
Тема 2. Содержание и
система законов
организации

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

7

3

Тема 3. Организационная
культура

ВСЕГО ЧАСОВ

81

73

8

4

4

252 215

28

12

16

+

+

+

+

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Введение в теорию организации
Цель: сформировать компетенцию ПК-14 - способность проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности на основе их делегирования.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Предмет и методы исследования теории организации. Теория организации и ее
место в системе научных знаний.
Организация как система Сущность и характеристики организации и системы.
Основные понятия. Свойства и классификация систем. Системные признаки и свойства
организации.
Организация и управление Место и роль организации в управлении. Принципы
организации как управляемой системы. Организация и самоорганизация. Виды
самоорганизации.
Вопросы для самоподготовки
1. Предмет и методы исследования теории организации.
2. Теория организации и ее место в системе научных знаний.
3. Сущность и характеристики организации и системы.
4. Системные признаки и свойства организации.
5. Принципы организации как управляемой системы.
6. Организация и самоорганизация.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Содержание и система законов организации
Цель: сформировать компетенцию ПК-14 - способность проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности на основе их делегирования.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Содержание организации. Принципы организации. Морфология организации.
Свойства организации. Тезаурус парадигмы организации. Генезис организации.
Гибкость и устойчивость организации. Гибкость процесса и системы.
Экономические факторы гибкости. Функциональные признаки гибкости. Структурные
признаки гибкости. Концептуальные системы
устойчивости организации.
Устойчивость и управление изменениями в организации.
Система законов организации. Элемент системы законов организации. Закон
синергии. Закон информационности–упорядоченности. Закон самосохранения. Закон
единства анализа и синтеза. Закон развития. Законы композиции и
пропорциональности. Специфические законы социальной организации.
Статическая и динамическая организации. Общая характеристика принципов
организации. Принципы построения структур. Принципы статической организации.
Понятие динамической организации. Классификация процессов по фазам жизненного
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цикла системы динамической организации. Процессы динамической организации.
Принципы динамической организации. Принципы рационализации.
Организационные структуры управления. Понятия, характеризующие строение
организаций. Связь типов организации и принципов построения организационных
структур. Линейные структуры управления. Функциональные структуры управления.
Смешанные структуры. Дивизиональные и
матричные структуры. Проектные
структуры. Сетевые структуры.
Перспективы развития организационных структур. Проблемы построения
рациональной структуры управления. Этапы организационных преобразований
организационной структуры управления.
Проектирование организационных систем. Организационный процесс
проектирование: понятие, этапы. Виды экспертизы организационного проектирования.
Показатели организационной структуры управления.
Вопросы для самоподготовки
1. Содержание организации.
2. Гибкость и устойчивость организации.
3. Система законов организации.
4. Статическая и динамическая организации.
5. Организационные структуры управления..
6. Перспективы развития организационных структур.
7. Проектирование организационных систем.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Организационная культура
Цель: сформировать компетенцию ПК-14 - способность проектировать
организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Развитие организационно-управленческой мысли. Организационно-управленческая
мысль: сущность, эволюция. Основные школы теории организации и направления ее
развития. Классическая школа управления. Административная школа управления.
Поведенческая школа управления. Школа науки управления или количественного
подхода. Концепция всеобщей организационной науки А.А. Богданова. Взгляды М.М.
Сперанского на организацию и управление
Организационная культура и ее роль в формировании организации. Понятие и
содержание организационной культуры. Характеристика корпоративной культуры.
Типология организационных культур. Классификация функций организационной
культуры. Субъекты организационной деятельности.
Вопросы для самоподготовки
1. Развитие организационно-управленческой мысли.
2. Понятие и содержание организационной культуры.
3. Характеристика корпоративной культуры.
4. Субъекты организационной деятельности.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине является экзамен (3 семестр), которые проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Содержание
компете
компетенции
нции
ПК-14
способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение
полномочий и
ответственности на
основе их
делегирования

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: основные категории и понятия; теории
организации
Уметь: осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их
делегирования
Владеть: методикой проектировать
организационную структуру

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции
ПК-14

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой
основы Доклад*
компетенций
(этап Эссе*
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
семинарские занятия по
темам:
Тема 1. Введение в
теорию организации
Тема 2. Содержание и
система
законов
организации
Тема 3. Организационная
культура

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии оценки

А) полностью
сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2
и менее баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
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практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
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определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку
зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
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удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводится по учебной дисциплине
в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие
аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов
оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов (рефератов):
1. Объективные предпосылки возникновения и эволюция развития
организаций.
2. Основные этапы развития организационной мысли в России.
3. Тектология А.А. Богданова: сущность, принципы, характеристики.
4. Современные тенденции и основные направления развития теории
организации как области знаний.
5. Системный подход в исследовании организации. Организация как система.
6. Законы организации и механизмы их проявления.
7. Структура как организационная характеристика системы.
8. Типология и анализ организационных структур.
9. Процессный подход в организационном проектировании.
10. Организация и самоорганизация. Управление и самоуправление.
11. Организационная культура и проблемы ее формирования.
12. Организационное поведение как фактор организационной эффективности и
организационного развития.
13. Связь теории научного менеджмента и теории организации.
14. Сущность, содержание и формы реализации организации управления.
15. Влияние корпоративной культуры на эффективность организации.
16. Стиль руководства и культура управления.
17. Роль и значение организационного проектирования для рационализации
управления.
18. Технология создания организаций. Основы реорганизации.
19. Организационные изменения: причины возникновения, классификация,
порядок осушествления, устранение противодействия изменениям.
20. Интегрированные корпоративные структуры.
21. Особенности организации управления в различных организационноправовых формах строительных предприятий.
22. Интеллектуальные, виртуальные и обучающиеся организации.
23. Парадигма теории организации. Основные свойства организаций будущего.
24. Взаимосвязь структурных факторов организации и типов организационного
поведения.
25. Команды и командообразование как фактор организационного развития.
26. Единство и различие личностного и организационного поведения
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. Составьте перечень внешних опасностей и возможностей, с которыми
сталкивается организация. Для наглядности и облегчения работы все факторы можно
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разместить в два столбца: один – факторы возможностей, другой – факторы угроз,
факторы в столбцах, расположите по степени убывания значимости.
Далее необходимо оценить, обладает ли организация внутренними силами, чтобы
воспользоваться внешними возможностями, и какие внутренние слабости могут
осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями. Метод, при помощи
которого осуществляется диагноз внутренних проблем, называется управленческим
обследованием.
Задание 2. Открытое Акционерное Общество «Владивосток» (ОАО ВЛ) является
крупным производственно-хозяйственным комплексом. Производственное объединение
статистически относится к отрасли машиностроения и металлообработки и обслуживает
ВПК, авиационную, автомобилестроительную, пищевую промышленность и частный
сектор.
Объединение имеет два филиала: Западный и Восточный машино-строительные
заводы.
Предметом деятельности ОАО ВЛ является: производство и ремонт авиационных
двигателей; производство и ремонт нефтеперекаачивающих установок; производство
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и
т.д.
На структуру управления ОАО ВЛ оказывает влияние наличие двух филиалов, а
также тот фактор, то оно является акционерным обществом. Это не послужило причиной
формирования дивизиональной структуры управления в силу малой самостоятельности
филиалов (отсутствие у филиалов своего баланса).
Финансово-экономическое направление руководства деятельности ОАО ВЛ
возглавляет Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам.
В его ведении находятся: планово-экономический отдел, отдел организации труда и
заработной платы, главная бухгалтерия, финансовый отдел.
Внешнеэкономическую деятельность на ОАО ВЛ курирует Помощник
генерального директора по внешнеэкономическим связям. Ему подчиняется отдел
внешних связей, который занимается юридическим оформлением, организационной
проработкой и заключением внешнеторговых контрактов.
Таможенным оформлением грузов занимается специальная служба транспортного
цеха.
Информационным обеспечением управления Производственного объединения
занимается отдел автоматизированной системы управления предприятием (ОАСУП).
1. Определить тип и разновидность организационной структуры управления ОАО
ВЛ.
2. Дать характеристику (достоинств и недостатков) данной организацион¬ной
структуры; составить схему.
Задание 3. В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурностроительного контроля Юдина В.В. В район назначают нового архитектора. С первых же
дней совместной деятельности они не поладили. Между ними возник конфликт, который
растянулся на два года. В результате Юдина В.В. была освобождена от занимаемой
должности, хотя она работник добросовестный и знающий.
14

Из объяснений Юдиной В.В.: «Началось с мелочей: архитектор обосновался в
отдельном кабинете, отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться печатью,
машиной для осмотра объектов, лишил всякой самостоятельности - возможности
присутствовать на заседаниях, на приеме объектов... Он меня во всем контролировал и
исправлял, даже в мелочах. Когда я готовлю документ за его подписью и указываю:
«районный архитектор», он жирно исправляет: «архитектор района». В течение одной
недели издаются три приказа: «Объявить строгий выговор с последним
предупреждением».
Архитектор в адрес Юдиной В.В.: «Тебе палец в рот не клади. Что ты больше
моего знаешь? Делай, что я говорю, и все тут!»
1. Составить психологические характеристики на конфликтующих.
2. Определить причины конфликта.
3. Высказать мнение о возможных путях преодоления конфликта
Задание.4. Фирма «Маг» производит разнообразные спортивные товары:
-спортивную обувь;
-спортивные костюмы и куртки,
-спортивный инвентарь;
-оборудование для теннисных кортов и баскетбольных площадок.
Сбыт продукции фирмы особенно эффективен в крупных городах. 40%
производимых фирмой кроссовок экспортируется в Западную Европу, где с успе¬хом
реализуется в специализированных магазинах фирмы в Лондоне, Париже, Бонне и Риме.
Фирма «Маг» имеет предприятия по производству кроссовок в Пекине и Гонконге,
вся продукция которых экспортируется.
1. Определить тип и разновидность организационной структуры данной фирмы,
необходимой для успешного ведения коммерческих операций.
2. Показать схему данной организационной структуры.
3. Прокомментировать свое решение.
Задание 5. Определите тип организации:
Организация демонстрирует приверженность одному лучшему пути. Менеджеры
осуществляют контроль, используя правила по инструкции «по книгам». Работники
следуют правилам, не спрашивая, почему. Потребители должны верить, что организации
виднее. Изменения представляют собой «тонкую настройку» для реализации «лучшего
пути»
Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Теория организации»
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Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются
следующие направления:
а) теория явлений;
б) теория объектов;
в) теория социальных организаций;
г) теория процессов.
Вопрос 2. Объектом исследования науки «Теория организации» является:
а) социально-экономические организации;
б) организационный опыт;
в) организационные отношения и процессы.
Вопрос 3. Многоуровневый характер имеет:
а) предмет теории организации;
б) объект теории организации;
в) метод теории организации.
Вопрос 4. Исходным постулатом тектологии является утверждение, что:
а) мир познаваем;
б) организации способны к саморегулированию;
в) законы организации универсальны для систем любого типа;
г) основным законом является закон синергии.
Вопрос 5. Объект теории организации:
а) носит материальный характер;
б) охватывает нематериальную сферу деятельности человека;
в) не носит материального характера;
б) не охватывает нематериальную сферу деятельности человека.
Вопрос 6. Основополагающими концептуальными положениями теории
организации являются:
а) законы и принципы;
б) объект, предмет и метод;
в) парадигма и методы исследования.
Вопрос 7. Современная теория организации сформировалась на стыке областей
научных знаний, среди которых ведущее место занимают:
а) теория управления;
б) кибернетика;
в) философия;
г) общая теория систем;
д) менеджмент.
Вопрос 8. Организационная наука рассматривает триединую организацию:
а) персонала, производства, управления;
б) планирования, контроля, мотивации;
в) вещей, людей, идей;
г) привлечения, переработки ресурсов, производства продукции.
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Вопрос 9. К предмету теории организации не относятся:
а) связи и отношения структурных составляющих целостного объекта;
б) организационные процессы и действия при образовании, развитии и разрушении
организационных систем;
в) организация и самоорганизация социальных систем;
г) принципы функционирования организационных систем.
Вопрос 10. К авторам, внесшим основной вклад в развитие классической теории
организации, относятся:
а) Фредерик Уинслоу Тейлор;
б) Френк Гилбрет;
в) Анри Файоль;
г) Макс Вебер;
д) Питер Друкер;
е) Дуглас Макгрегор;
ж) Фредерик Герцберг.
Вопрос 11. В какой период сформулированы принципы организации, критерии
формирования организационных структур и на систематической основе стали
проводиться исследования по теории организации:
а) с 1900–1920 гг.;
б) с 1920–1940 гг.;
в) с 1940–1960 гг.
Вопрос 12. Первый научный подход к анализу организаций и процессу управления
ими приписывают:
а) Харрингтону Эмерсону – «Двенадцать принципов эффективности»;
б) Фредерику У. Тейлору – «Принципы научного управления»;
в) Анри Файолю – «Общее и практическое управление»;
г) Богданову А.А. – «Тектология. Всеобщая организационная наука»;
д) Лютеру Гьюлику – «Заметки о теории организации»;
е) Питеру Друкеру – «Практика управления».
Вопрос 13. Каким ученым дано целостное представление об организационной
науке, сформулированы ее основные принципы и закономерности и объяснен механизм их
проявления:
а) Ф. Тейлором;
б) А.А. Богдановым;
в) А. Файолем;
г) М. Вебером;
д) Л. Берталанфи;
е) Г. Саймоном.
Вопрос 14. Автором «бюрократической» модели организации является:
а) Ф. Тейлор;
б) А. Файоль;
в) М. Вебер;
г) Г. Саймон;
д) Д. Норт.
Вопрос 15. Автором теории административного поведения является:
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а) Х. Эмерсон;
б) Г. Саймон;
в) Д. Норт;
г) Г. Минтцберг;
д) П. Дракер.
Вопрос 16. Авторами организационной теории являются:
а) Т. Бернс и Г. Сталкер;
б) Т. Бернс и Г. Саймон;
в) П. Лоуренс и Дж. Лорш;
г) Л. Гьюлик и Л. Урвик;
д) Л. Урвик и П. Лоуренс.
Вопрос 17. Авторами, сформулировавшими признаки механистической и
органической модели организации, являются:
а) Т. Бернс и Г. Сталкер;
б) Т. Бернс и Г. Саймон;
в) П. Лоуренс и Дж. Лорш;
г) Л. Гьюлик и Л. Урвик.
Вопрос 18. Концепция «административного работника» принадлежит:
а) М. Веберу;
б) Р. Лайкерту;
в) Г. Саймону;
г) И. Ансоффу.
Вопрос 19. Автором теории «организационного потенциала» является:
а) Р. Лайкерт;
б) И. Ансофф;
в) Д. Норт;
г) К. Вернерфельт.
Вопрос 20. Набор элементов, представляющих автономную область внутри
системы, называется:
а) подгруппой;
б) подсистемой;
в) подмножеством.
Вопрос 21. Характерными чертами организации являются:
а) комплексность;
б) департаментализация;
в) формализация;
г) координация;
д) соотношение централизации и децентрализации;
е) социализация;
ж) горизонтальные связи.
Вопрос 22. В соответствии с основной классификацией системы различаются на:
а) технические;
б) политические;
в) правовые;
г) биологические;
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д) социальные.
Вопрос 23. Какие системы характеризуются обязательным наличием человека в
совокупности взаимосвязанных элементов?
а) технические;
б) автоматические;
в) автоматизированные;
г) биологические;
д) социальные.
Вопрос 24. К основным системным свойствам организации относятся?
а) самоорганизация;
б) ингрессия;
в) конъюгация;
г) целостность;
д) эмерджентность.
Вопрос 25. Поведение сложной системы во многом определяется:
а) подсистемой низшей организованности;
б) подсистемой высшей организованности;
в) управленческим воздействием;
г) стратегией развития.
Вопрос 26. Какие виды систем не относятся к социальным:
а) образовательные;
б) физические;
в) биологические;
г) экономические;
д) политические;
е) правовые.
Вопрос 27. Основными компонентами социальных систем являются:
а) человек;
б) социальные группы;
в) орудия и средства труда;
г) духовные, нравственные ценности;
д) процессы;
е) явления;
ж) гипотезы.
Вопрос 28. Какие системы относятся к абстрактным (нематериальным)?
а) химические;
б) организмы;
в) гипотезы;
г) популяции;
д) теории;
е) социальные;
ж) логические.
Вопрос 29. Социальные системы по направленности их деятельности разделяются
на следующие основные виды:
а) политические;
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б) биологические;
в) экономические;
г) технические;
д) производственные;
е) правовые;
ж) образовательные.
Вопрос 30. Определите соотношение понятий «зависимость» и «закон»:
а) первое понятие шире, чем второе;
б) второе понятие шире, чем первое;
в) понятия тождественные.
Вопрос 31. Наиболее верным является утверждение:
а) зависимость представляет собой закономерность;
б) закономерность представляет собой зависимость;
в) зависимость представляет собой закон;
г) закон представляет собой зависимость.
Вопрос 32. Законы, представляющие собой субъективные зависимости,
называются:
а) законами для организаций;
б) законами организации;
в) законами теории организации.
Вопрос 33. Процессы в организационных системах протекают в соответствии с:
а) общими организационными законами;
б) частными организационными принципами и законами;
в) общими организационными принципами;
г) специфическими законами и принципами.
Вопрос 34. Специфическими законами являются:
а) закон развития;
б) закон информированности-упорядоченности;
в) закон самосохранения;
г) закон единства анализа и синтеза;
д) закон синергии;
е) закон своеобразия
ж) закон социальной гармонии;
з) закон состязательности кадров управления;
и) закон энтропии.
Вопрос 35. Основным законом организации является:
а) закон развития;
б) закон социальной гармонии;
в) самосохранения;
г) закон единства анализа и синтеза;
д) закон синергии;
е) закон своеобразия;
ж) закон информированности-упорядоченности.
Вопрос 36. Закон организации представляет собой:
а) договорные обязательства членов организации;
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б) устойчивую связь явлений или событий, присущую организациям;
в) правила, установленные во внутренних нормативных актах организации;
г) субъективную зависимость, периодически проявляющуюся в социальных
организациях.
Вопрос 37. Какой закон организации отражает процесс существенного усиления
или ослабления потенциала какой-либо материальной системы?
а) композиции;
б) упорядоченности;
в) гармонии;
г) синергии;
д) итерации;
е) эмерджентности.
Вопрос 38. Формулировка «каждая система стремится достичь наибольшего
суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла» относится к
закону:
а) синергии;
б) композиции;
в) итерации;
г) онтогенеза;
д) самосохранения;
е) гомеостазиса.
Вопрос 39. Наиболее соответствует понятию «синергия»:
а) значительный прирост энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий
членов организации;
б) сохранение энергии в замкнутых материальных системах при воздействии
факторов внешней среды;
в) суммарный эквивалент материальных ресурсов, необходимых для
функционирования организации.
Вопрос 40. Синергетический эффект бывает:
а) прямым и обратным;
б) положительным и отрицательным;
в) сильным и слабым.
Вопрос 41. Наиболее важной особенностью действия закона синергии является:
а) возможность обеспечения прироста потенциала каждого вида ресурсов
организации;
б) возможность управления приростом энергии;
в) возможность повышения индивидуальных усилий членов организации.
Вопрос 42. Результат действия закона синергии:
а) не зависит от воли и сознания руководителя;
б) не зависит от внешней среды;
в) зависит от воли руководителя;
г) зависит от внешней среды;
д) зависит от персонала организации.
Вопрос 43. Закон самосохранения проявляется в:
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а) стремлении организации к достижению максимальной прибыли при
использовании имеющихся ресурсов;
б) обеспечении выживаемости организации с максимальным использованием
внутренних и внешних ресурсов;
в) поддержании заданной композиции и пропорциональности структурных
компонентов;
г) обеспечении потенциала организации, превышающего силу внутреннего и
внешнего разрушающего воздействия;
д) поддержании жизнедеятельности организации главным образом за счет внешних
ресурсов.
Вопрос 44. Формулировка «организационная система противостоит внутренним и
внешним разрушающим воздействиям, используя для этого весь свой потенциал»
соответствует закону:
а) синергии;
б) онтогенеза;
в) самосохранения;
г) композиции;
д) наименьших.
Вопрос 45. Согласно тектологическим принципам:
а) чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более
организовано;
б) чем меньше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более
организовано;
в) чем больше целое соответствует сумме своих частей, тем оно более
организовано.
Вопрос 46. Закон развития проявляется в:
а) обеспечении наибольшего суммарного потенциала на всех этапах жизненного
цикла организации;
б) повышении производительности труда для обеспечения жизнедеятельности
организации;
в) оптимизации организационной структуры управления в целях обеспечения
эффективного развития организации.
Вопрос 47. Закон единства анализа и синтеза представляет собой:
а) метод, основанный на изучении экономической деятельности организации на
всех этапах ее развития;
б) научно обоснованный метод перехода от общего к частному и от частного к
общему;
в) процесс необратимых и закономерных изменений, направленных на
максимальное использование потенциала организации.
Вопрос 48. В соответствии с законом информированности упорядоченности:
а) в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными
ресурсами;
б) наибольшие возможности устойчивого поступательного развития имеет
организация, обеспеченная полными и достоверными данными о внешней среде;
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в) максимальными возможностями для функционирования и развития в условиях
глобального информационного пространства обладают крупные интегрированные
организации.
Вопрос 49. В соответствии с законом композиции и пропорциональности
организации:
а) должны осуществлять структурирование и пропорциональное распределение
информации по степени ее важности для системы управления;
б) стремятся к объединению структурных составляющих на основе принципов
соразмерности и пропорциональности;
в) должны пропорционально и соразмерно использовать имеющиеся ресурсы на
всех этапах жизненного цикла.
Вопрос 50. Жизненный цикл организации представляет собой:
а) период стабильного и эффективного функционирования организации;
б) период от момента образования до ликвидации организации;
в) период роста потенциала организации.
Вопрос 51. Статическое состояние организации подразумевает:
а) свертывание деятельности организации;
б) неизменность во времени основных показателей организации;
в) процесс освоения нового сектора рынка;
г) стратегию бизнеса.
Вопрос 52. Принципы организационной статики определяют:
а) правила построения структур;
б) общие правила формирования организационных процессов;
в) общие правила функционирования организаций;
г) системообразующие связи и отношения между элементами;
д) правила прогрессивного развития организации.
Вопрос 53. Формой динамического существования организации является:
а) эволюция;
б) процесс;
в) ингрессия;
г) бирегуляция.
Вопрос 54. Наиболее верными являются суждения:
а) проявление стохастических процессов не предполагает жесткой и однозначной
связи с состоянием определенных факторов;
б) стохастические процессы являются закономерными;
в) управляемые процессы являются закономерными;
г) установившиеся процессы отличаются большей стохастичностью, чем
переходные;
д) детерминированные процессы не являются нерегулируемыми.
Вопрос 55. Социальные процессы отличаются:
а) значительной латентностью;
б) высокой стохастичностью;
в) высокой управляемостью;
г) низкой управляемостью;
д) жесткой детерминированностью.
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Вопрос 56. Технологические процессы являются:
а) стохастичными;
б) закономерными;
в) детерминированными;
г) неуправляемыми;
д) управляемыми;
е) латентными.
Вопрос 57. Упорядочить составляющие процесса по принципу укрупнения:
а) действие;
б) этап;
в) фаза;
г) операция.
Вопрос 58. К принципам процессуализации относятся:
а) направленность;
б) результативность;
в) концептуализация;
г) систематизация;
д) информативность;
е) синхронность;
ж) нормализация;
з) стандартизация;
и) надежность;
к) оперативность.
Вопрос 59. Выделяются следующие два направления формирования рациональной
структуры организации:
а) в рамках определенного компонентного состава;
б) за пределами существующего компонентного состава;
в) посредством интеграции функций звеньев структуры;
г) посредством децентрализации и сокращения управленческих звеньев;
д) укрупнения структурных подразделений и исключения дублирования функций.
Вопрос 60. Для какого вида организационных структур управления характерно
расширение среднего уровня управления и усиление его роли в деятельности
организации:
а) линейно-функциональная;
б) функциональная;
в) дивизиональная;
г) проектная.
Вопрос 61. Типом конфигурации структур, представляющим собой замкнутую
децентрализованную конфигурацию, является:
а) «колесо»;
б) «звезда»;
в) «кольцевая»;
г) «цепная»;
д) «сотовая».
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Вопрос 62. Формирование функционально однородных подразделений, не
имеющих специализации, характерно для:
а) дивизиональных структур;
б) линейных структур;
в) функциональных структур;
г) проектных структур.
Вопрос 63. Высокая сложность матричных структур определяется:
а) множественностью и гетерогенностью связей;
б) высокой степенью децентрализации;
в) полицентричностью;
г) смешанной департаментализацией;
д) большим количеством обособленных структурных подразделений.
Вопрос 64. Для какой организационной структуры управления характерно
самостоятельное принятие решений и координация работ автономных рабочих групп:
а) проектная;
б) матричная;
в) дивизиональная;
г) штабная;
д) бригадная;
е) сетевая.
Вопрос 65. К замкнутым конфигурациям относится:
а) «всеканальная»;
б) «веерная»;
в) «колесо»;
г) «цепная»;
д) «сотовая».
Вопрос 66. Высокая значимость линейного руководства и слабость
функционального управления характерны для:
а) линейно-функциональных структур;
б) дивизионных структур;
в) штабных структур;
г) матричных структур;
д) функциональных структур.
Вопрос 67. Недостатками дивизиональной организационной структуры управления
являются:
а) тенденция к централизации;
б) усиление контроля деятельности структурных подразделений;
в) многоуровневость;
г) тенденция к децентрализации;
д) усложнение организационных связей;
е) дублирование функций структурных подразделений;
ж) различные подходы к управлению структурными подразделениями;
з) перераспределение ответственности на работников нескольких структурных
подразделений.
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Вопрос 68. Какая организационная структура управления предусматривает наличие
взаимосвязанных по уровням иерархии рабочих групп:
а) проектная;
б) матричная;
в) бригадная;
г) дивизиональная;
д) штабная;
Вопрос 69. Недостатками матричной организационной структуры управления
являются:
а) многоуровневость;
б) сложность управления;
в) нарушение принципа единоначалия;
г) слабая ориентация на запросы потребителей и потребности рынка;
д) чрезмерный контроль деятельности структурных подразделений;
е) дублирование функций структурных подразделений;
ж) четко выраженные различия в управлении структурными подразделениями.
Вопрос 70. Недостатками функциональной организационной структуры управления
являются:
а) усложнение организационных связей;
б) чрезмерная нагрузка на базовый уровень управления;
в) медленное решение вопросов, возникающих между различными структурными
подразделениями;
г) перераспределение ответственности на работников нескольких структурных
подразделений;
д) медленная реакция на прямые управленческие воздействия;
е) отсутствие возможности создания дуальных подструктур;
ж) сложность построения.
Вопрос 71. Недостатками линейной организационной структуры управления
являются:
а) нечеткие взаимосвязи типа «начальник – подчиненный»;
б) чрезмерная нагрузка на базовый уровень управления;
в) медленное решение вопросов, возникающих между структурными
подразделениями;
г) медленная реакция на прямые управленческие воздействия;
д) нечетко выраженная ответственность;
е) сложность построения.
Вопрос 72. Индивидуалистская корпоративная культура характеризуется:
а) стремлением членов организации к повышению личного престижа и
должностного статуса;
б) внутригрупповым контролем;
в) идентификацией индивидов с организацией или группой;
г) наличием мягких, доверительных отношений между руководителями и
подчиненными;
д) наличием норм прямого регулирования и жесткого контроля.
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Вопрос 73. Особенности восприятия сотрудниками приоритетных задач
организации представляют собой:
а) организационную культуру;
б) организационный климат;
в) организационные нормы;
г) организационные ценности.
Вопрос 74. Основными свойствами организационной (корпоративной) культуры
являются:
а) адаптивность;
б) комплексность;
в) формальность;
г) всеобщность;
д) устойчивость;
е) универсальность.
ж) неформальность.
Вопрос 75. Выработанная в организации в процессе совместной деятельности
совокупность материальных и духовных ценностей, норм поведения, проявлений,
отражающих ее индивидуальность и проявляющаяся в социальной роли и восприятии
внешней среды, представляет собой:
а) организационную культуру;
б) организационное поведение;
в) организационные ценности;
г) организационные отношения;
Вопрос 76. Имидж организации подразумевает:
а) отношения между членами организации;
б) целенаправленно сформированный образ организации;
в) известность организации во внешней среде.
Вопрос 77. Окружающие организацию и находящиеся внутри нее объекты, в
отношении которых члены организации занимают позицию оценки в соответствии со
своими потребностями и целями организации, представляют собой:
а) организационные ценности;
б) организационную культуру;
в) имидж организации;
г) материальные ценности;
д) ресурсы.
Вопрос 78. По характеру властных отношений, принятых в организации,
организационная культура классифицируется как:
а) демократическая;
б) авторитарная;
в) индивидуалистская;
г) коллективистская;
д) сильная;
е) слабая.
Вопрос 79. По приоритету интересов организационная культура классифицируется
как:
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а) демократическая;
б) авторитарная;
в) индивидуалистская;
г) коллективистская;
д) сильная;
е) слабая;
ж) субъективистская;
з) объективистская.
Вопрос 80. Корпоративный климат определяется:
а) способом структурирования деятельности;
б) характером формальных и неформальных отношений;
в) системой мотивации персонала;
г) системой контроля;
д) фазами жизненного цикла организации;
е) целями организации.
Вопрос 81. Факторами, влияющими на организационную культуру, являются:
а) идеальные цели;
б) разделяемые идеи и ценности;
в) выдающиеся деятели и ролевые модели;
г) сложность выполняемых работ;
д) размер организации;
е) производственные технологии;
ж) численность персонала.
Вопрос 82. Проектирование организаций подразумевает:
а) процесс создания прообраза будущей организации;
б) подбор персонала для создаваемой организации;
в) проектирование служебных помещений организации;
г) схематичное изображение организационной структуры управления.
Вопрос 83. Департаментализация, обеспечивающая формирование действующих на
постоянной основе специальных проектных групп, применяется в:
а) матричных структурах;
б) проектных структурах;
в) штабных структурах;
г) сетевых структурах.
Вопрос 84. К группе показателей, характеризующих содержание и организацию
процесса управления, относятся:
а) звенность системы управления;
б) производительность аппарата управления;
в) степень централизации;
г) адаптивность системы управления;
д) нормы управляемости.
Вопрос 85. Расположите в логической последовательности верные с позиций
организационного построения суждения:
а) структура управления обусловливает технологические факторы;
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б) организация производственного процесса определяет производственную
структуру;
в) технологические факторы непосредственно влияют на структуру управления;
г) технологические факторы непосредственно влияют на организацию
производственного процесса;
д) структура управления формируется с учетом производственной структуры;
е) структура управления определяет организацию производственного процесса.
Вопрос 86. Показатель структурной централизации представляет собой отношение:
а) количества централизованных структурных подразделений к численности
работников централизованных подразделений;
б) количества централизованных структурных подразделений к общему количеству
структурных подразделений;
в) численности работников централизованных подразделений к общему количеству
работников.
Вопрос 87. Процесс организационного проектирования включает в себя следующие
стадии:
а) предпроектная;
б) проектная;
в) техническое проектирование;
г) экономическое обоснование;
д) рабочее проектирование;
е) подготовка технического задания;
ж) разработка проектной документации.
Вопрос 88. Показатель централизации персонала представляет собой отношение:
а) количества централизованных структурных подразделений к численности
работников централизованных подразделений;
б) количества централизованных структурных подразделений к общему количеству
структурных подразделений;
в) численности работников централизованных подразделений к общему количеству
работников.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (3
семестр):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Понятие, сущность и виды организаций
Предмет и методы исследования теории организации
Место теории организации в системе современных знаний
Сущность и характеристики организации и системы.
Свойства и классификация систем.
Системные признаки и свойства организации.
Место и роль организации в управлении.
Принципы организации как управляемой системы.
Организация и самоорганизация. Виды самоорганизации.
Принципы построения организационных структур управления.
Морфология и свойства организации.
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12. Тезаурус парадигмы организации.
13. Генезис организации.
14. Гибкость процесса и системы. Экономические факторы гибкости.
15. Функциональные и структурные признаки гибкости.
16. Концептуальные системы устойчивости организации.
17. Закон синергии и закон информационности–упорядоченности.
18. Закон самосохранения и закон единства анализа и синтеза.
19. Закон развития и законы композиции и пропорциональности.
20. Закон относительных наименьших сопротивлений.
21. Принципы построения структур и принципы статической организации.
22. Понятие статической и динамической организации.
23. Принципы динамической организации и принципы рационализации.
24. Жизненный цикл организации. Внешняя и внутренняя среда организации.
25. Принципы построения статистической организации
26. Динамическая организация: понятие, характеристика
27. Цепная конфигурация: виды и характеристика
28. Цепная, кольцевая, звездная конфигурации: сущность и характеристика
29. Веерные, кольцевая, звездная конфигурации: сущность и характеристика
30. Линейная организационная структура управления: понятие, схема, достоинства
и недостатки
31. Функциональная организационная структура управления: понятие, схема,
достоинства и недостатки
32. Линейно-функциональная организационная структура управления: понятие,
схема, достоинства и недостатки
33. Штабная организационная структура управления: понятие, схема, достоинства
и недостатки
34. Типовая организационная структура управления: понятие, схема, достоинства
и недостатки
35. Дивизиональная организационная структура управления, построенная по
продуктовому признаку: понятие, схема, достоинства и недостатки
36. Дивизиональная организационная структура управления, построенная по
региональному признаку: понятие, схема, достоинства и недостатки
37. Дивизиональная смешенная
структура управления: понятие, схема,
достоинства и недостатки
38. Матричная организационная структура управления: понятие, схема,
достоинства и недостатки
39. Бригадная организационная структура управления: понятие, схема,
достоинства и недостатки
40. Проблемы построения рациональной структуры управления.
41. Перспективы развития организационных структур управления.
42. Этапы организационного проектирования.
43. Показатели организационной структуры управления.
44. Основные школы теории организации и направления ее развития.
45. Концепция всеобщей организационной науки А.А. Богданова
46. Взгляды М.М. Сперанского на организацию и управление.
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47. Организационная культура: понятие, элементы, содержание
48. Классификация видов и функции организационной культуры
Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных
заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на экзамене (3 семестр):
Задание 1. Составьте перечень внешних опасностей и возможностей, с которыми
сталкивается организация. Для наглядности и облегчения работы все факторы можно
разместить в два столбца: один – факторы возможностей, другой – факторы угроз,
факторы в столбцах, расположите по степени убывания значимости.
Далее необходимо оценить, обладает ли организация внутренними силами, чтобы
воспользоваться внешними возможностями, и какие внутренние слабости могут
осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями. Метод, при помощи
которого осуществляется диагноз внутренних проблем, называется управленческим
обследованием.
Задание 2. Открытое Акционерное Общество «Владивосток» (ОАО ВЛ) является
крупным производственно-хозяйственным комплексом. Производственное объединение
статистически относится к отрасли машиностроения и металлообработки и обслуживает
ВПК, авиационную, автомобилестроительную, пищевую промышленность и частный
сектор.
Объединение имеет два филиала: Западный и Восточный машино-строительные
заводы.
Предметом деятельности ОАО ВЛ является: производство и ремонт авиационных
двигателей; производство и ремонт нефтеперекаачивающих установок; производство
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и
т.д.
На структуру управления ОАО ВЛ оказывает влияние наличие двух филиалов, а
также тот фактор, то оно является акционерным обществом. Это не послужило причиной
формирования дивизиональной структуры управления в силу малой самостоятельности
филиалов (отсутствие у филиалов своего баланса).
Финансово-экономическое направление руководства деятельности ОАО ВЛ
возглавляет Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам.
В его ведении находятся: планово-экономический отдел, отдел организации труда и
заработной платы, главная бухгалтерия, финансовый отдел.
Внешнеэкономическую деятельность на ОАО ВЛ курирует Помощник
генерального директора по внешнеэкономическим связям. Ему подчиняется отдел
внешних связей, который занимается юридическим оформлением, организационной
проработкой и заключением внешнеторговых контрактов.
Таможенным оформлением грузов занимается специальная служба транспортного
цеха.
Информационным обеспечением управления Производственного объединения
занимается отдел автоматизированной системы управления предприятием (ОАСУП).
1. Определить тип и разновидность организационной структуры управления ОАО
ВЛ.
2. Дать характеристику (достоинств и недостатков) данной организационной
структуры; составить схему.
Задание 3. В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурностроительного контроля Юдина В.В. В район назначают нового архитектора. С первых же
дней совместной деятельности они не поладили. Между ними возник конфликт, который
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растянулся на два года. В результате Юдина В.В. была освобождена от занимаемой
должности, хотя она работник добросовестный и знающий.
Из объяснений Юдиной В.В.: «Началось с мелочей: архитектор обосновался в
отдельном кабинете, отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться печатью,
машиной для осмотра объектов, лишил всякой самостоятельности - возможности
присутствовать на заседаниях, на приеме объектов... Он меня во всем контролировал и
исправлял, даже в мелочах. Когда я готовлю документ за его подписью и указываю:
«районный архитектор», он жирно исправляет: «архитектор района». В течение одной
недели издаются три приказа: «Объявить строгий выговор с последним
предупреждением».
Архитектор в адрес Юдиной В.В.: «Тебе палец в рот не клади. Что ты больше
моего знаешь? Делай, что я говорю, и все тут!»
1. Составить психологические характеристики на конфликтующих.
2. Определить причины конфликта.
3. Высказать мнение о возможных путях преодоления конфликта
Задание.4. Фирма «Маг» производит разнообразные спортивные товары:
-спортивную обувь;
-спортивные костюмы и куртки,
-спортивный инвентарь;
-оборудование для теннисных кортов и баскетбольных площадок.
Сбыт продукции фирмы особенно эффективен в крупных городах. 40%
производимых фирмой кроссовок экспортируется в Западную Европу, где с успе¬хом
реализуется в специализированных магазинах фирмы в Лондоне, Париже, Бонне и Риме.
Фирма «Маг» имеет предприятия по производству кроссовок в Пекине и Гонконге,
вся продукция которых экспортируется.
1. Определить тип и разновидность организационной структуры данной фирмы,
необходимой для успешного ведения коммерческих операций.
2. Показать схему данной организационной структуры.
3. Прокомментировать свое решение.
Задание 5. Определите тип организации:
Организация демонстрирует приверженность одному лучшему пути. Менеджеры
осуществляют контроль, используя правила по инструкции «по книгам». Работники
следуют правилам, не спрашивая, почему. Потребители должны верить, что организации
виднее. Изменения представляют собой «тонкую настройку» для реализации «лучшего
пути»
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим
работником по 5-балльной шкале.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
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правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Критерии оценки практического задания:
«5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению
задачи, подкрепленные теорией;
«4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
«3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические
выводы и заключения к решению;
«2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками,
сделаны неверные выводы по решению задачи
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1.
Коробко В.И. Теория организации: учеб. пособие для бакалавров и
магистров
вузов.
2016
г.
http://lib.7480040.ru/index.php/uchebno-metodicheskieposobiya/183-teoriya-organizatsii
2.
Коробко В.И.Теория управления: учебное пособие для обучающихся (для
укрупненной группы специальностей 080000/38.00.00 "Экономика и управление"), 2014 г.
http://lib.7480040.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-posobiya
6.2. Дополнительная литература
3.
Коробко В.И., Цветлюк Л.С. Гносеологические основы теории управления и
теории организации 2014 г. http://lib.7480040.ru/index.php/monografii
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
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7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. http://lib.icone.ru - Электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория организации»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
−
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;
−
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на
основе теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части
учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
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9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Теория организации» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата),
используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Теория организации» применяются
различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Теория организации» предусматривает
использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме,
разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Теория организации» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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