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Рабочая программа дисциплины «Теория организации» разработана  в соответ-

ствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, профиль: «Муниципальное управление»



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины  является изучение законов возникновения и разви-

тия организаций, принципов их совершенствования на основе современных методов, способ-

ствующих повышению эффективности деятельности организаций. Дисциплина «Теория ор-

ганизации” является научной и прикладной дисциплиной, которая изучает вопросы создания, 

развития и совершенствования организации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- уяснение студентами понятия “Организация” как одной из важнейших функций 

управления и как вида социальной системы; 

- освоение исторического, системного и ситуационного как методологических подхо-

дов к решению важнейших организационно – управленческих проблем;  

- выработка навыков проектирования и совершенствования существующих организа-

ций; 

-формирование организационной культуры. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  пла-

нируемыми результатами освоения  образовательной программы 
Коды ком-

петенции 

Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения  

ОПК 3 способностью 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим 

ресурсами ор-

ганизаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственно-

сти за осу-

ществляемые 

мероприятия 

Знать:   - принципы развития и закономерности функционирования государственной ор-

ганизации в России и ее отличия от частной организации;  - различия управленческой и 

регулирующей деятельности органов государственной власти и управления, других эко-

номических субъектов;  - отличия различных видов регулирующей деятельности совре-

менного государства (государственных политик);  - исторически обусловленные особен-

ности организации и функционирования системы органов и учреждений государственной 

власти и управления в современной России;  - задачи и основные направления кадровой 

политики;   - соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими меро-

приятиями по работе с персоналом;   

Уметь: - сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации госу-

дарственных институтов, проведения административных реформ, формирования и ре-

формирования государственной службы;  - самостоятельно осуществлять целеполагание 

в рамках должностных обязанностей и инструкций;  - самостоятельно определять и при-

менять наиболее эффективные формы и методы управления и регулирования для реше-

ния поставленной задачи сформулировать задачи для основных направлений кадрового 

аудита;  - диагностировать особенности кадровой политики организации; 

 Владеть:  - навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для под-

готовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  - обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита;  - использования основных методов и технологий кадрово-

го аудита;  - проведения исследований систем управления персоналом конкретных орга-

низаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой по-

литики и кадрового аудита   

ПК 18 способностью 

принимать 

участие в про-

ектировании 

организацион-

ных действий, 

умением эф-

фективно ис-

полнять слу-

жебные (тру-

довые) обязан-

ности  

Знать: -методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и ме-

тоды разработки программ развития организации; -организацию процессов проектирова-

ния и планирования на всех уровнях управления;  -способы эффективного исполнения 

служебных (трудовых) обязанностей 

Уметь: -разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы 

решения различных проблем; -сопоставлять потенциальные возможности развития 

организации и фактическое состояние всех ее комплексов и сфер;  -оценивать 

существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых проблем 

и аргументировано обосновывать собственную позицию; -решать нестандартные задачи в 

области распределения полномочий (функциональная и линейная дифференциация) и 

кооперации в меняющихся условиях деятельности; -активно участвовать в групповой 

проектной деятельности. 

Владеть: -методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов развития 

организации;  -методами прогнозирования и проектирования развития организации, 

анализа динамики и структуры организационных процессов и выявления тенденций их 

изменения в будущем;  навыками распределения полномочий (функциональная и 

линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в коллективе. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части дисциплин ООП 

по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление.  Как 

учебная дисциплина «Теория организации» сориентирована на знания, приобретенные сту-

дентами при изучении дисциплин, которые рассматривают характеристики, элементы и 

свойства различных типов организаций. Изучение дисциплины базируется на теоретической 

основе, изучаемой в рамках таких дисциплин, как основы менеджмента, социология. 

 

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(предыдущих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Основы менеджмента  + +   

2. Социология + +    

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
№ 

п.п. 

Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

3 курс 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 23 

1.1. Аудиторные работа (всего) 22 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:  

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 12 

 Лабораторные занятия (ЛЗ)  

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 

1 

2 Самостоятельная работа  153 

 В том числе: - 

2.1. Изучение теоретического материала 128 

2.2. Написание курсового  работы  

2.3. Написание контрольной  работы 15 

2.4. Другие виды самостоятельной работы ( реферат) 10 

3 Промежуточная аттестация в форме контактной работы  (зачет) 4 

 Общая трудоемкость (час (акад.)/ зач. ед.) 180/5 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

5.1.Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия лек-

ционного типа) 

№ 

п/п 
Наименование модуля Наименование тем 

Трудоем-

кость (ака-

дем. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. 

Модуль 1. Организа-

ция: понятие, осново-

полагающие идеи. 

Тема 1. Введение в предмет «Теория орга-

низации» 

Тема 2. Основополагающие идеи организа-

ционных теорий 

2 

 

ОПК-3 

ПК-18 



№ 

п/п 
Наименование модуля Наименование тем 

Трудоем-

кость (ака-

дем. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

2. 

Модуль 2. Принципы, 

анализ и характери-

стика организации. 

Тема 1. Законы и принципы организации 

Тема 2. Системный анализ в социальных 

системах 

Тема 3. Основные элементы и характери-

стики организации 

2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

3 

Модуль 3. Внешняя и 

внутренняя среда ор-

ганизации 

Тема 1. Внутренняя среда организации 

Тема 2. Внешняя среда организации 
2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

4 

Модуль 4. Организа-

ционное проектирова-

ние 

Тема 1. Методы организационного проек-

тирования 

Тема 2. Организационная культура. Орга-

низации будущего 

2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

5 
Модуль 5. Государство 

и предприятие 

Тема 1. Организация исполнительной вла-

сти 

Тема 2. Государственное регулирование и 

поддержка предприятий 

Тема 3. Управление государственной соб-

ственностью 

2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

 Итого:  10  

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных за-

нятий (практические, семинарские  занятия 

№ 

п/п 
Наименование модуля Наименование тем 

Трудоем-

кость (ака-

дем. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. 

Модуль 1. Организа-

ция: понятие, осново-

полагающие идеи. 

Тема 1. Основная цель организации как 

процесса - создание новых или совершен-

ствование функционирующих систем.  

Тема 2. Синергетика как новое направле-

ние развития организационных теорий. Ее 

основные идеи. 

2 

 

ОПК-3 

ПК-18 

 

2. 

Модуль 2. Принципы, 

анализ и характери-

стика организации. 

Тема 1. Законы организации и их приложе-

ния.  

Тема 2. Классификация систем, свойства 

систем. Этапы и процедуры системного 

анализа.  

Тема 3. Виды организаций. Жизненный 

цикл организаций. 

2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

3 

Модуль 3. Внешняя и 

внутренняя среда ор-

ганизации 

Тема 1. Типы организаций по взаимодей-

ствию с человеком: корпоративный и инди-

видуалистический.  

Тема 2. Взаимодействие организации с 

внешней средой. 

2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

4 

Модуль  4. Организа-

ционное проектирова-

ние 

Тема 1. Методы организационного проек-

тирования: структуризация целей, анало-

гии, экспертный анализ, организационное 

моделирование.  

Тема 2. Типы новых структур организаций: 

сетевые, виртуальные обучающиеся, мно-

гомерные и другие. Факторы, влияющие на 

структуру организаций. 

3 

ОПК-3 

ПК-18 

 

5 
Модуль 5. Государство 

и предприятие 

Тема 1. Цели и функции государственного 

управления. 

Тема 2. Цели и задачи государственного 

регулирования, основные принципы госу-

дарственного регулирования, формы и ме-

тоды регулирования предпринимательской 

сферы. 

3 

ОПК-3 

ПК-18 

 



№ 

п/п 
Наименование модуля Наименование тем 

Трудоем-

кость (ака-

дем. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Тема 3. Роль и место государственного сек-

тора в экономике, значение государствен-

ных предприятий в экономике, стратегиче-

ские предприятия. 

 Итого:  12  

 

5.2.1 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрено проведение лабораторных работ. 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование модуля Наименование тем 

Трудоем-

кость (ака-

дем. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. 

Модуль 1. Организа-

ция: понятие, осново-

полагающие идеи. 

1. Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лек-

ций и презентациям к модулю. 

2. Составление конспектов лекций по теме: 

"Принципы построения эффективной орга-

низации Ф.У. Тейлора" " 

32 

 

ОПК-3 

ПК-18 

 

2. 

Модуль 2. Принципы, 

анализ и характери-

стика организации. 

 1. Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лек-

ций и презентациям к модулю. 

2. Подготовка конспекта лекций по теме: 

"Классификация систем. Системный под-

ходе" 

32 

ОПК-3 

ПК-18 

 

3 

Модуль 3. Внешняя и 

внутренняя среда ор-

ганизации 

1. Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лек-

ций и презентациям к модулю. 

2. Подготовка контрольной работы по соот-

ветствующей теме 

32 

ОПК-3 

ПК-18 

 

4 

Модуль  4. Организа-

ционное проектирова-

ние 

1. Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лек-

ций и презентациям к модулю. 

2. Подготовка реферата на тему "организа-

ционная культура  и ее формирование"   

31 

ОПК-3 

ПК-18 

 

5 
Модуль 5. Государство 

и предприятие 

1. Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лек-

ций и презентациям к модулю. 

2. Подготовка статьи для доклада на науч-

но-практической студенческой конферен-

ции на тему: «Перспективы развития госу-

дарственных и муниципальных организа-

ций на основе информационных техноло-

гийй» 

31 

ОПК-3 

ПК-18 

 

 Итого:  158  

 

 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов  

занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
 

Формы контроля Лекции ПЗ/С

З 

ЛЗ КР/КП СРС 

ОПК-3 + +   + Контрольная работа, тест, отчет по практи-

ческой работе, проверка конспекта, выпол-

нение самостоятельной работы 



Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
 

Формы контроля Лекции ПЗ/С

З 

ЛЗ КР/КП СРС 

ПК-18 + +   + Тест, отчет по практической работе,  вы-

полнение самостоятельной работы, участие 

в научно-практической студенческой конфе-

ренции 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  КР/КП 

– курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Балашов, А. П. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие для ву-

зов / А. П. Балашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 298 с. 

2. Кузнецов, Ю. В.Теория организации : учеб. для бакаловров / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Меля-

кова. – М. : Юрайт, 2013. – 365 с. 

3. Мильнер, Б.З. Теория организации : учеб.для вузов / Б.З. Мильнер.- М. : ИНФРА-М, 2014. 

-809 с. 

4. Яськов,  Е.Ф. Теория организации: учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Яськов. – М. : ЮНИ-

ТИ, 2011. – 271 с. 

5. Иванова, Т. Ю. Теория организации : электрон. учеб. : [Электрон. ресурс] / Т. Ю. Ивано-

ва, В. И. Приходько. - М. : Кнорус, 2008. – 1 электрон опт. Диск (CD-ROM) 

6. Дафт, Р. Л. Теория организации : учеб. для вузов : пер. с англ. / Р. Л. Дафт.-М. : ЮНИТИ, 

2006. – 699 с. 

7. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учеб. для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. 

– М. : Юрайт, 2013. – 448 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые резуль-

таты освоения  образо-

вательной программы 

Перечень планируемых  результатов обучения  Этапы  фор-

мирования 

компетенций 

ОПК 3 способностью проекти-

ровать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человече-

ским ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и де-

легировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Знать: - принципы развития и закономерности функционирования государственной организации в России и ее отличия от 

частной организации; - различия управленческой и регулирующей деятельности органов государственной власти и управле-

ния, других экономических субъектов; - отличия различных видов регулирующей деятельности современного государства 

(государственных политик); - исторически обусловленные особенности организации и функционирования системы органов и 

учреждений государственной власти и управления в современной России; - задачи и основные направления кадровой поли-

тики; - соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприятиями по работе с персоналом;   

Уметь: - сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственных институтов, проведения 

административных реформ, формирования и реформирования государственной службы; - самостоятельно осуществлять це-

леполагание в рамках должностных обязанностей и инструкций; - самостоятельно определять и применять наиболее эффек-

тивные формы и методы управления и регулирования для решения поставленной задачи; сформулировать задачи для основ-

ных направлений кадрового аудита;  

 - диагностировать особенности кадровой политики организации; 

 Владеть: - навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования службе управ-

ленческих решений в области кадровой политики и кадрового аудита; - обоснования и анализа управленческих решений в 

области кадровой политики и кадрового аудита;  - использования основных методов и технологий кадрового аудита; - прове-

дения исследований систем управления персоналом конкретных организаций с целью совершенствования существующих 

разработок в области кадровой политики и кадрового аудита   

Лекционные 

занятия, 

практические 

и семинар-

ские занятия, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК 18 способностью прини-

мать участие в проекти-

ровании организацион-

ных действий, умением 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

Знать: -методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и методы разработки программ развития 

организации; -организацию процессов проектирования и планирования на всех уровнях управления;  -способы эффективного 

исполнения служебных (трудовых) обязанностей 

Уметь: -разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы решения различных проблем; 

-сопоставлять потенциальные возможности развития организации и фактическое состояние всех ее комплексов и сфер;  

-оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых проблем и аргументировано 

обосновывать собственную позицию; -решать нестандартные задачи в области распределения полномочий (функциональная 

и линейная дифференциация) и кооперации в меняющихся условиях деятельности; -активно участвовать в групповой 

проектной деятельности. 

Владеть: -методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов развития организации;  -методами 
прогнозирования и проектирования развития организации, анализа динамики и структуры организационных процессов и 

выявления тенденций их изменения в будущем;  навыками распределения полномочий (функциональная и линейная 

дифференциация), кооперации и коммуникации в коллективе. 

Лекционные 

занятия, 

практические 

и семинар-

ские занятия, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

 

7.2. Показатели и  критерии  оценивания сформированности компетенций  для каждого результата обучения по дисциплине (моду-

лю) или практике на различных этапах их  формирования, шкалы и процедуры оценивания. 



Коды 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирова-

ния (указать кон-

кретные виды заня-

тий, работ) 

Оценочные средства Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу под 

свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-3  Знать: - принципы развития и 

закономерности функционирова-

ния государственной организа-

ции в России и ее отличия от 

частной организации; - различия 

управленческой и регулирующей 

деятельности органов государ-

ственной власти и управления, 

других экономических субъек-

тов; - отличия различных видов 

регулирующей деятельности со-

временного государства (госу-

дарственных политик); - истори-

чески обусловленные особенно-

сти организации и функциониро-

вания системы органов и учре-

ждений государственной власти 

и управления в современной Рос-

сии; - задачи и основные направ-

ления кадровой политики; - со-

отнесенность кадровой политики 

с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с пер-

соналом;   

Лекционные заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

 

Знание лекционного 

материала, тематиче-

ские тесты ЭИОС раз-

личной сложности, эк-

заменационные вопросы 

(теоретическая часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной ча-

сти программного мате-

риала, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он облада-

ет  знаниями только ос-

новного материала, но не 

усвоил его детали, допус-

кает неточности, недоста-

точно правильные фор-

мулировки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного материала. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он твердо  

знает материал, гра-

мотно и по существу 

излагает его, не до-

пуская  существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он глубоко и проч-

но усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще,  последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  монографиче-

ской литературы. 

 Уметь: - сравнивать и сопостав-

лять зарубежный и российский 

опыт модернизации государ-

ственных институтов, проведе-

ния административных реформ, 

формирования и реформирова-

ния государственной службы; - 

самостоятельно осуществлять 

целеполагание в рамках долж-

ностных обязанностей и ин-

струкций; - самостоятельно 

определять и применять наибо-

лее эффективные формы и мето-

ды управления и регулирования 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа,  

Знание лекционного и 

практического материа-

ла, тесты ЭИОС различ-

ной сложности, экзаме-

национные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать большую 

часть  типичных  задач  

на основе воспроизведе-

ния  стандартных  алго-

ритмов решения,  не 

знает значительной ча-

сти программного мате-

риала, допускает суще-

ственные ошибки. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он умеет 

решать все типичные  

задачи  на основе воспро-

изведения  стандартных  

алгоритмов решения, при 

этом  допускает неточно-

сти, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе вос-

произведения  стан-

дартных  алгоритмов 

решения, твердо  зна-

ет материал, грамотно 

и по существу излага-

ет его, не допуская  

существенных неточ-

ностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до «ав-

томатизма» 



для решения поставленной зада-

чи; сформулировать задачи для 

основных направлений кадрового 

аудита;  

-диагностировать особенности 

кадровой политики организации; 

 Владеть: - навыками поиска, 

обработки и анализа информа-

ции, необходимой для подготов-

ки и обоснования службе управ-

ленческих решений в области 

кадровой политики и кадрового 

аудита; - обоснования и анализа 

управленческих решений в обла-

сти кадровой политики и кадро-

вого аудита;  - использования 

основных методов и технологий 

кадрового аудита; - проведения 

исследований систем управления 

персоналом конкретных органи-

заций с целью совершенствова-

ния существующих разработок в 

области кадровой политики и 

кадрового аудита   

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Владение практически-

ми навыками для вы-

полнения практических 

заданий, подготовка 

доклада и собеседование  

по контрольной работе, 

тематические тесты 

ЭИОС различной слож-

ности 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать услож-

ненные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нети-

пичных ситуациях, до-

пускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он умеет 

решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, умений 

и навыков, с их примене-

нием в нетипичных ситу-

ациях, но при этом  до-

пускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в 

нетипичных ситуаци-

ях, не допуская  суще-

ственных неточностей 

в их решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-18 Знать: - методологию 

проектирования и планирования 

на всех уровнях управления и 

методы разработки программ 

развития организации; -

организацию процессов 

проектирования и планирования 

на всех уровнях управления;  -

способы эффективного 

исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей 

 

Лекционные заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

 

Знание лекционного 

материала, тематиче-

ские тесты ЭИОС раз-

личной сложности, эк-

заменационные вопросы 

(теоретическая часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной ча-

сти программного мате-

риала, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он облада-

ет  знаниями только ос-

новного материала, но не 

усвоил его детали, допус-

кает неточности, недоста-

точно правильные фор-

мулировки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного материала. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он твердо  

знает материал, гра-

мотно и по существу 

излагает его, не до-

пуская  существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он глубоко и проч-

но усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще,  последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  монографиче-

ской литературы. 



 Уметь -разрабатывать дерево 

целей и составлять прогнозы, 

планы и программы решения 

различных проблем; -

сопоставлять потенциальные 

возможности развития 

организации и фактическое 

состояние всех ее комплексов и 

сфер;  -оценивать существующие 

точки зрения относительно путей 

решения различных плановых 

проблем и аргументировано 

обосновывать собственную 

позицию; -решать нестандартные 

задачи в области распределения 

полномочий (функциональная и 

линейная дифференциация) и 

кооперации в меняющихся 

условиях деятельности; -активно 

участвовать в групповой 

проектной деятельности. 

 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа, кон-

трольная работа 

Знание лекционного и 

практического материа-

ла, тесты ЭИОС различ-

ной сложности, экзаме-

национные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать большую 

часть  типичных  задач  

на основе воспроизведе-

ния  стандартных  алго-

ритмов решения,  не 

знает значительной ча-

сти программного мате-

риала, допускает суще-

ственные ошибки. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он умеет 

решать все типичные  

задачи  на основе воспро-

изведения  стандартных  

алгоритмов решения, при 

этом  допускает неточно-

сти, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать все типичные  

задачи  на основе вос-

произведения  стан-

дартных  алгоритмов 

решения, твердо  зна-

ет материал, грамотно 

и по существу излага-

ет его, не допуская  

существенных неточ-

ностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе воспроизве-

дения  стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до «ав-

томатизма» 

 Владеть -методами анализа и 

обоснования потребностей, целей 

и приоритетов развития 

организации;  -методами 

прогнозирования и 

проектирования развития 

организации, анализа динамики и 

структуры организационных 

процессов и выявления 

тенденций их изменения в 

будущем;  навыками 

распределения полномочий 

(функциональная и линейная 

дифференциация), кооперации и 

коммуникации в коллективе..; 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа, кон-

трольная работа 

Владение практически-

ми навыками для вы-

полнения практических 

заданий, подготовка 

доклада и собеседование  

по контрольной работе, 

тематические тесты 

ЭИОС различной слож-

ности 

Оценка «неудовлетво-

рительно»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать услож-

ненные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нети-

пичных ситуациях, до-

пускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетвори-

тельно»  выставляется 

студенту, если он умеет 

решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, умений 

и навыков, с их примене-

нием в нетипичных ситу-

ациях, но при этом  до-

пускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется студен-

ту, если он умеет ре-

шать усложненные 

задачи на основе при-

обретенных знаний, 

умений и навыков, с 

их применением в 

нетипичных ситуаци-

ях, не допуская  суще-

ственных неточностей 

в их решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 
 



7.3. 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 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-18,   

Этапы формирования: лекционные занятия 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Темы лекций: 

1. Введение в предмет «Теория организации» 

2. Основополагающие идеи организационных теорий 

3. Законы и принципы организации 

4. Системный анализ в социальных системах 

5. Основные элементы и характеристики организации 

6. Внутренняя среда организации 

7. Внешняя среда организации 

8. Методы организационного проектирования 

9. Организационная культура. Организации будущего 

10. Организация исполнительной власти 

11. Государственное регулирование и поддержка предприятий 

13. Управление государственной собственностью 

 

Итоговые тестовые задания 

1.Дайте определение организации как явления. 

а).  Это объединение элементов для реализации программы или цели, 

действующее на основании определенных правил и процедур. 

б).  Это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого. 

в).  Это объект с упорядоченной внутренней структурой. 

2.   Перечислите основные формы организации. 

а).   Коммерческие и некоммерческие. 

б).   Хозяйственные и социальные. 

в).   Юридическое лицо, неюридическое лицо, неформальная организация. 

3.   Что включает в себя основная классификация систем? 

а).   Искусственные и естественные системы.  

б).   Технические, биологические и социальные системы. 

в).   Открытые и закрытые системы. 

4.   Перечислите основные виды социальных систем. 

а).  Образовательные, политические, экономические, медицинские, правовые.  

б).  Хозяйственные, производственные, государственные и муниципальные.  

в).  Демократические и тоталитарные. 

5.   Какие базовые схемы отношений в организациях Вы знаете?  

а).  Параллельная, последовательная и комплексная. 

б).  Линейная, кольцевая, «колесо», «звезда», иерархическая, штабная, матричная, смешан-

ная.  

в).  Формальные и неформальные. 

6.   Какую продукцию выпускают хозяйственные организации? 

а).  Товары, услуги, информацию, знания. 

б).  Государственную, муниципальную, общественную, частную.  

в).  Сельскохозяйственную, промышленную, интеллектуальную. 

7.  Какой формой собственности могут обладать хозяйственные организации? 

а).  Индивидуальной и коллективной. 



б).  Государственной, муниципальной, общественной, арендной, частной, 

групповой. 

в).  Государственной и негосударственной. 

8.   Определите место теории организации в науке управления. 

а).  Она является частью практики и технологии управления. 

б).  Она является составной частью менеджмента.  

в).  Она входит в методологию и научные исследования в управлении. 

9.   Выберите правильное определение мотивации персонала организации. 

а).  Это процесс объединения потребностей человека и потребностей организации. 

б).  Это процесс удовлетворения потребностей персонала. 

в).  Это процесс подавления потребностей персонала. 

10. Что является предметом теории организации?  

а).  Организация как явление.  

б).  Организация как процесс.  

в).  Организационные отношения между организационными объектами. 

11. Какие подсистемы включает в себя система управления? 

а).  Планирования, организации, руководства, мотивации, контроля.  

б).  Методологию, процесс, структуру и технику управления.  

в).  Управление по вертикали и по горизонтали. 

12. Что включает в себя типология коммуникаций в организации?  

а).  Коммуникации между объектами и субъектами управления.  

б).  Коммуникации формальные и неформальные.  

в).  Коммуникации между организацией и внешней средой, между подразделениями, внутри 

подразделений, межличностные, неформальные. 

13. Перечислите ступени противоречий в организации.  

а).  Различие, поляризация, столкновение, антагонизм.  

б).  Разногласие, противостояние, столкновение, антагонизм.  

в).  Управляемые, малоуправляемые, неуправляемые. 

14. Какими путями могут быть достигнуты компромиссы в организации? 

а).  Переговорами,  

б).  Обменом мнениями. 

в).  Взаимными уступками, подавлением или учетом потребностей и интересов одной из сто-

рон. 

15. Перечислите основные пути самоорганизации.  

а).  Самообучение, самовоспитание, самоконтроль.  

б).  Обучение, воспитание, контроль.  

в).  Планирование, мотивация, контроль. 

16. Назовите основные принципы самоуправления. 

а).  Принципы первичности и мягкой регламентации. 

б)   Принципы вторичности, сочетания управления и самоуправления, мягкой 

регламентации. 

в).  Принципы сочетания управления и самоуправления, жесткой регламентации и 

первичности. 

17. Сформулируйте закон синергии организации. 

а). Для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее 

потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов, 

входящих в нее элементов, либо существенно меньше. 

б). Различные сочетания элементов потенциалов организации могут создать 

большой набор возможного потенциала организации: от очень низкого до очень 

высокого. 

в). Потенциал организации зависит от каждого работника и их расстановки, 

технологической оснащенности и профессионализма руководителей. 



18. Выберите правильное определение закона самосохранения организации. 

а). Материальная система стремится сохранить себя и использовать для достижения этого 

все внутренние и внешние факторы. 

б). Каждая материальная система стремится сохранить себя и использует для достижения 

этого весь свой потенциал.   

в). Каждая система может обеспечить свое самосохранение. 

19. Какие формы развития организации Вы знаете?  

а).  Непрерывное и дискретное развитие.  

б).  Динамичное и медленное развитие. 

в).  Эволюционное и революционное развитие. 

20. Перечислите основные принципы организации. 

а).  Принципы приоритета, принципы соответствия, принципы прямоточности, 

принципы ритмичности, принципы пропорциональности, принципы 

синхронизации. 

б).  Принципы соответствия, рационализации самосохранения. 

в).  Принципы синергии, развития и соответствия. 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Понятие «система». Виды систем. Свойства системы. 

2. Понятие «организация». Системные свойства организации. 

3. Организация как социально-экономическая система. 

4. Классификация организаций.  

5. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Общества, их характеристики и особенности. 

7. Товарищества, их характеристики и особенности. 

8. Холдинги как организационная форма хозяйственных организаций. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

10. Картель, синдикат, трест.  

11. Комбинат, концерн, консорциум, конгломерат. 

12. Внешняя среда организации, ее основные характеристики. 

13. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. 

14. Внутренняя среда организации. 

15. Цели организации, функции целей, требования к целям. 

16. Классификация целей организации. Миссия организации. 

17. Организационная структура управления организацией и ее основные элементы. Крите-

рии рациональной структуры. 

18. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 

19. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

20. Традиционные типы организаций: линейная, линейно-функциональная и линейно-

штабная, области их применения. 

21. Дивизиональные организации, их достоинства и недостатки. 

22. Матричные организации, условия их применения. 

23. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

24. Формальные и неформальные группы в организациях. 

25. Предмет и метод теории организации. 

26. Классификация организационных отношений. 

27. Классические теории организации. 

28. Теория организации Гласиер. 

29. Теория организационного потенциала. 

30. Теория институтов и институциональных изменений. 

31. Понятия «закономерность», «закон», «принцип». Классификация законов. 

32. Закон синергии. 



33. Источники образования эффекта синергии. 

34. Закон информированности – упорядоченности. Количественные и качественные харак-

теристики информации. 

35. Закон самосохранения. 

36. Закон единства анализа и синтеза. 

37. Закон развития. Основные этапы жизненного цикла организации. 

38. Основные показатели ухудшения деятельности организации. Тактика деятельности ор-

ганизации в условиях стагнации. 

39. Закон пропорциональности, соотносительности и композиции. 

40. Использование законов организации в практической деятельности. Механизм действия и 

механизм использования объективных и субъективных законов. 

41. Классификация принципов организации. Универсальные принципы организации. 

42. Принципы статической организации. 

43. Принципы динамической организации. 

44. Принципы рационализации. 

45. Понятия «культура» и «организационная культура». Содержание организационной куль-

туры. 

46. Типология организационных культур.  

47. Национальные особенности, влияющие на организационную культуру.  

48. Понятие организационных изменений. Виды организационных изменений. 

49. Причины организационных изменений. Анализ ситуации изменений. 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-18 

Этапы формирования: практические и семинарские занятия, СРС, контрольная 

работа. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций: 

Вопросы для семинарских занятий  

1. Теория организации: сущность, предмет, методология. 

2. Теория организации как междисциплинарная наука. 

3. Роль теории организации в системе научных знаний. 

4. Социальные проблемы общества. 

5. Общие понятия о системах. Их классификация и свойства. 

6. Виды социальных систем, их особенности. 

7. История развития теории организации. 

8. Основные направления теоретических разработок и обобщений. 

9. Перспективные направления развития организаций в России. 

10. Организационные аспекты управления в трудах Ф.Тейлора, А.Файоля. 

11. Тектология А.А. Богданова: современные перспективы. 

12. Общая теория систем Л. Берталанфи. 

13. Организация – определение, типология и классификация. 

14. Правовые основы для создания организации. 

15. Виды организаций. 

16. Отработка учредительных документов организации. 

17. Государственное регулирование предпринимательских отношений. 

18. Выбор организационно-правовых форм для предприятий: 

19. Провести анализ особенностей функционирования крупного и малого бизнеса. 

20. Особенности управления организацией. 

21. Управленческие функции. 

22. Социально-психологические аспекты управления. 

23. Принципы самоуправления. 

24. Понятие о законах, зависимостях, закономерностях. 



25. Основополагающие законы организаций. Их формулировка и суть. 

26. Специфические законы социальных организаций. 

27. Построение оргструктур управления организации. 

28. Построение функциональной структуры управления на основе типовых звеньев. 

29. Оценка совместимости функций управления. 

30. Расчёт нормативной численности работников аппарата управления. 

 

Примеры заданий для практических занятий 

Задание 1 

На основе личных впечатлений от посещения какой-либо организации (или ее струк-

турного подразделения – приемной, приемного пункта, представительства, филиала, кассы и 

т. п.), с работниками которой приходилось непосредственно иметь дело, оценить степень ра-

циональности и/или упорядоченности в ее устройстве и функционировании в части выпол-

нения той функции, что связана с целью вашего визита (обращения, нахождения, договора и 

т. п.). Среди таких организаций могут быть: 

 образовательные учреждения (школы, училища, техникумы, колледжи, вузы и 

др.); 

 медицинские и санитарно-гигиенические учреждения (поликлиники, диагно-

стические центры, клиники, амбулатории, больницы, бани, парикмахерские и др.); 

 финансово-кредитные учреждения: банки, страховые компании и др.; 

 фабрики и заводы, кооперативы и товарищества; 

 муниципальные учреждения: ремонтно-эксплуатационные конторы и управле-

ния, бюро технической инвентаризации, ремонтные мастерские; 

 учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и др.); 

 спортивные общества и секции, стадионы, плавательные бассейны, катки и др.; 

 предприятия бытового обслуживания населения (ателье по пошиву одежды, 

приемные пункты прачечных и химчисток и т. п.); 

 предприятия торговли и общественного питания (магазины, торговые дома, 

рынки, столовые, кафе, рестораны, бары и т. д.); 

 учреждения транспорта и связи, рекреационные компании (отделения связи, 

транспортные агентства, туристические фирмы и пр.); 

 другие организации, не исключая и органы власти и управления. 

 

Задание 2 

1. Распределите организации, с работой которых вам приходилось сталкиваться, по 

их принадлежности к различным типам или классам организаций. 

2. Проранжируйте – расположите в последовательности снижения относительной ча-

стоты (удельного веса) обращений (посещений) – классы организаций, с деятельностью ко-

торых вам приходилось сталкиваться. 

3. Классифицируйте наблюдаемые вами внутриорганизационные отношения в учре-

ждениях и предприятиях, где вам приходилось бывать. 

4. Какие недостатки вам бросились в глаза при первом же посещении организации, в 

которой затем приходилось регулярно бывать, а какие вы обнаружили позднее? 

5. Что вам особенно понравилось в постановке дела какой-либо организации 

(настолько, что вы стали рекомендовать ее своим друзьям и знакомым)? Что, по-вашему, за-

служивает распространения на все другие организации подобного типа? Обоснуйте свое за-

ключение. 

6. Что вам особенно не понравилось в порядке работы (временнóм режиме, действу-

ющих правилах, действиях персонала) какой-либо организации? Какие замеченные недо-

статки оттолкнули вас как клиента (контрагента, покупателя) от организации настолько, что 



вы перестали в ней бывать (пользоваться ее услугами)? Определите: ваша реакция – свиде-

тельство амбициозности ваших требований или симптом нерациональной постановки дела? 

7. Что бы вы предприняли для наведения порядка в какой-либо организации, если бы 

были там по своему официальному статусу организатором дела (собственником, президен-

том компании, генеральным директором, директором, председателем правления, админи-

стратором, сотрудником службы организационного развития и т. п.)? Обоснуйте свои реко-

мендации. 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-18 

Этапы формирования: Самостоятельная работа, контрольная работа. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций: 

Подготовка и написание рефератов по темам. Подготовка статей к участию в научно-

практической студенческой конференции. Владение нормативно- правовой базой, регулиру-

ющей создание и функционирование  хозяйствующих субъектов. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Примерные темы рефератов, докладов: 

Рефераты 

1. Значение и роль организационных отношений в обществе. 

2. Институт права как инструмент формальной организации государства и общества. 

3. Теория организации, ее предмет и место в системе научных знаний. 

4. Единство организационных процессов в неживой, живой природе и обществе. 

5. Предприятие как организационная система. 

6. Формы организации и управления от античной до постиндустриальной эпохи. 

7. Эволюция организационных форм предприятий. 

8. Развитие организации как социальной системы. 

9. Организационные проблемы современного предприятия. 

10. Ретроспективный анализ развития теории организации.  

11. Развитие организационно-управленческой мысли в России.  

12. Всеобщая организационная наука (тектология) А.А. Богданова и её значение в наши дни.  

13. Современные представления о будущем в сфере организации социотехнических систем.  

14. Классификация организаций и ее использование в процессе формирования организаций. 

15. Типы социальных организаций, их специфика. Особенности формирования и функцио-

нирования. 

16. Проблемы сочетания формального и неформального в социальной организации. 

17. Сущность и особенности коммерческих организаций. 

18. Сущность и особенности некоммерческих организаций. 

19. Холдинг как форма организации. 

20. Общественные организации. 

21. Особенности организации государственных хозяйственных организаций в России. 

22. Тенденции и формы производственно-хозяйственной интеграции. 

23. Современные формы интеграции и кооперации организаций. 

24. Жизненные циклы хозяйственной организации. 

25. Факторы внешнего окружения и значение их учета для эффективного функционирования 

организаций. 

26. Организация собственного дела. 

27. Факторинговые, инжиниринговые и лизинговые фирмы.  

28. Управление организационным развитием компании. 

29. Закон синергии, его использование в практике деятельности организаций. 

30. Информационные технологии и их влияние на деятельность организации. 

 



Подготовка статей к участию в научно-практической студенческой конференции. 

Владение нормативно-правовой базой, направленной на решение  вопросов регионального 

развития, управления и планирования территориального развития субъектов федерации.  

Вопросы для выполнения контрольной работы размещены в методических указаниях 

по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. 

 

 

7.4.. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  знаний, умений, навы-

ков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  

проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов информа-

ционной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- письменный опрос.  

Контрольные задания по дисциплине (курсовая работа, другие виды контрольных за-

даний, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с целью оценки ре-

зультатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего кон-

троля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 

рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 

баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оцени-

вания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, прохож-

дения практики, выполнения курсовой работы, а также для оценивания эффективности орга-

низации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет;  

- собеседование по контрольной работе. 

Зачет  проводятся в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дисци-

плины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по билетам;  



- письменный зачет по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

Защита контрольной работы, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме исследования;  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного мате-

риала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  

- наличие презентации;  

- умение доложить полученные результаты. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачета 

оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достиг-

нут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного 

по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя по-

лученного на зачете (максимум - 40 баллов). 
 

Вид контроля Виды занятий Перечень компетенций  Оценочные средства 

Объем бал-

лов 

мин. макс. 

Текущий кон-

троль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные за-

нятия 

ОПК-3,ПК -18  

 

Опрос на лекции, проверка  

конспекта 
15 20 

Практические и 

семинарские за-

нятия 

ОПК-3,ПК -18  

 

Выступления, ответы на 

семинарах, выполнение 

практических заданий 

10 20 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОПК-3,ПК -18  

 

Выполнение контрольной 

работы, тематические те-

сты ЭИОС различной 

сложности 

10 20 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Зачет 
ОПК-3,ПК -18  

 

Вопросы к зачету,  

Итоговые тесты  

20 

 

40 

 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую ра-

боту 

Кол-во баллов за итоговый кон-

троль (экзамен) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 

материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнару-

жившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 



освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 

знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе по-

следующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компе-

тенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине 

в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятель-

ности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в 

ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при при-

менении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-

ступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисци-

плине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетво-

рительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Основная учебная литература 

1. Балашов, А. П. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие для ву-

зов / А. П. Балашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 298 с. 

2. Кузнецов, Ю. В.Теория организации : учеб. для бакаловров / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Меля-

кова. – М. : Юрайт, 2013. – 365 с. 

3. Мильнер, Б.З. Теория организации : учеб.для вузов / Б.З. Мильнер.- М.: ИНФРА-М, 2014. 

-809 с. 

4. Яськов,  Е.Ф. Теория организации: учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Яськов. – М. : ЮНИ-

ТИ, 2011. – 271 с. 

5. Смирнов, Э. А. Теория организации 6 учеб. пособие для вузов / Э. А. Смирнов. – М. : 

РИОР, 2013. – 142 с. 

8.2. Дополнительная учебная литература  
6. Веснин, В. Р. Теория организации в схемах : учеб. пособие / В. Р. Веснин. -М. Проспект, 

2008. – 125 с. 

7. Иванова, Т. Ю. Теория организации : электрон. учеб. : [Электрон. ресурс] / Т. Ю. Ивано-

ва, В. И. Приходько. - М. : Кнорус, 2008. – 1 электрон опт. Диск (CD-ROM) 

8. Исаев Р.А. Основы менеджмента: учебник для вузов /Р.А. Исаев.-М.: Дашков и К.-2011.-

263 с. 

9. Дафт, Р. Л. Теория организации : учеб. для вузов : пер. с англ. / Р. Л. Дафт.-М. : ЮНИТИ, 

2006. – 699 с. 

10. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учеб. для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. 

– М. : Юрайт, 2013. – 448 с. 

11. Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Л. Разу. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 

2009. - 472 с. 

12. Мильнер, Б. З. Теория организации : учеб. для вузов / Б. З. Мильнер. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. 

13. Шеметов, П. В. Теория организации : учеб. пособие для вузов / П. В. Шеметов, С. В. Пе-

тухова. – 6-е изд., стер. – М. : Омега - Л, 2012. 

14. Юкаева,  В. С. Менеджмент : краткий курс : учеб. пособие / В. С. Юкаева. - 4-е изд.-М.: 

Дашков и К, 2010. - 104 с. 



9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1.  Менеджмент сегодня (журнал) http://grebennikon.ru/journal-6.html 

2.  
Управление (научно-практический журнал). 

http://upravlenie.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/18/2016/07 

3.  Жизненный цикл организации (видеолекция)) https://www.youtube.com/watch?v=oSmkxeJ69sI 

4. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 

«Экономика». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, со-

циология, менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

6. Цикл видеолекций по менеджменту 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulF

U&index=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI

&index=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEK

g&index=16&list=PL7D808824986EBFD6 

 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

101. Методические рекомендации для  обучающихся 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисле-

ние понятий) и др. 

Практические,  семи-

нарские  занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание целям 

и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из литературных 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа  Контрольная работа: Поиск литературных источников и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением работы. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных ра-

бот, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требую-

щихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к  экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

 

10.2. Методические рекомендации преподавателю 
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления подго-

товки бакалавров. 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под непо-

средственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории (аудиторная са-

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6


мостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении (контроль-

ной работы, курсовой работы (проекта), домашних заданий, рефератов, научно-

исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 

учебных пособий, дополнительной методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов 

курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на 

изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с определением 

числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению семинаров, 

практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежа-

щего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом самосто-

ятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привлекаемой 

научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непосред-

ственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сда-

чей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 чел. 

для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач 

проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается 

научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (контрольной работы, курсовой работы (проекта)) в объеме, преду-

смотренном настоящей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в ме-

тодических указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 
11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для организа-

ции вебинаров при проведении 

учебного процесса с использова-

нием  элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудни-

ков  РГАЗУ.  

Используется при проведе-

нии лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара 
 Электронно – библиотечная си-

стема AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Обра-

зовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного универси-

тета". Свидетельство о реги-

страции средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно – методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов - 

партнеров 
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 Система дистанционного обуче-

ния  Moodle,  доступна в сети  

интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудни-

ков  РГАЗУ 

База учебно – методических 

ресурсов (ЭУМК ) по дис-

циплинам. 

 Система электронного докумен-

тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  

122 лицензии 

Вэб  интерфейс без ограни-

чений 
 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

 

№ п/п Название ПО № лицензии 
Количество, 

назначение 

Базовое ПО 

 MicrosoftDreamSparkPremium (для уча-

щихся, преподавателей и лабораторий)  

Состав: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектирова-

ния: Visua lStudio Community (для уча-

щихся и преподавателей)  Visual Studio 

Professional (длялабораторий) VisualStu-

dioEnterprise (для учащихся, преподава-

телей и лабораторий) Windows Embedded  

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования   9000 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

11. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практическо-

го типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

125 Проектор NEC V260X 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

129 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer P7270i 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

125 Проектор NEC V260X 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

129 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer P7270i 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Pentium G620 

11 

№ 142 Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Core 2 Duo 

11 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
125 Проектор NEC V260X 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

129 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer P7270i 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN  1  

 



Приложение 4.1. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся по индивидуальному учебному 

плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 года 

№ 

п.п. 

Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

3 курс 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 23 

1.1. Аудиторные работа (всего) 22 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:  

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 12 

 Лабораторные занятия (ЛЗ)  

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 

1 

2 Самостоятельная работа  153 

 В том числе: - 

2.1. Изучение теоретического материала 128 

2.2. Написание курсовой работы  

2.3. Написание контрольной  работы 15 

2.4. Другие виды самостоятельной работы ( реферат) 10 

3 Промежуточная аттестация в форме контактной работы  (зачет) 4 

 Общая трудоемкость (час (акад.)/ зач. ед.) 180/5 

 

 
 

 

 


