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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Теория организации» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление студентов с основами теории 

организационных систем как базы, на которую опирается современный менеджмент. 

Задачи:  

 формирование и использование основных понятий теории организации; 

 применение различных методологических подходов к исследованию 

организационных систем;  

 приложение организационных законов и принципов для диагностики 

организационных систем и элементов их образующих;  

 оценивание перспектив функционирования и развития организационных систем в 

условиях постоянного изменения внешней среды;  

 проектирование внутренней организационной структуры социально-

экономических систем; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 ««Теория организации»» является дисциплиной профиля «Менеджмент» по 

направлению 580200 «Менеджмент». Профессиональный цикл, вариативная часть 

государственного образовательного высшего стандарта профессионального образования 

по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 академических часов. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно 

управленческих решений (ПК-3); 

 участвует в разработке функциональных стратегий организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, направленных на их реализацию (ПК-4);  

 способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-8);  

Изучив курс «Теория организации», студент должен:  

Знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования организации;(ПК-3) 

-   принципы целеполагания, виды и методы       организационного планирования; 

(ПК-4) 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации;(ПК-4) 

- основные бизнес-процессы в организации;(ПК-8) 

- основные виды и процедуры внутри организационного контроля;(8) 

уметь: 

- проектировать организационную структуру, распределять полномочия и 

ответственность;(ПК-3) 

- реализовывать основные функции управления;(ПК-3) 

- организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач;(ПК-4) 
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- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;(ПК-8) 

владеть:  

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;(ПК-3) 

- навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и 

контроля;(ПК-4) 

- навыками ведения учета и анализа деятельности организации;(ПК-8) 

- навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации;(ПК-8) 

-  

4. Краткое содержание дисциплины. 

Предмет теории организации — организационные отношения, т.е. связи и взаимодействия 

между различного рода целостными образованиями и их структурными составляющими, а 

также процессы и действия организующей и дезорганизующей направленности. В 

предмет теории организации целесообразно включать основные методы, категории, 

понятия, раскрывающие суть данной науки, характер организаторской деятельности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

1.1 Миссия Университета: 
«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление студентов с основами 

теории организационных систем как базы, на которую опирается современный 

менеджмент. Для достижения поставленной цели студенты должны освоить:  

 формирование и использование основных понятий теории организации; 

 применение различных методологических подходов к исследованию 

организационных систем;  

 приложение организационных законов и принципов для диагностики 

организационных систем и элементов их образующих;  

 оценивание перспектив функционирования и развития организационных систем в 

условиях постоянного изменения внешней среды;  

 проектирование внутренней организационной структуры социально-

экономических систем; 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате 

.Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

1.общенаучными (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

2.инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ИК-1);  

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6); 

3. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

4. профессиональными (ПК): 

- участвует в разработке функциональных стратегий организаций, планировании и осуществлении 

мероприятия, направленных на их реализацию (ПК-4); 

- способен формировать поведение индивидов и групп для достижения целей организации и 

повышения ее эффективности (ПК-7); 

 - способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при разработке и реализации 

стратегии организации (ПК-8);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- типы организационной культуры и методы ее формирования (ОК-1); 
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-роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации(ИК-1);  

-принципы развития и закономерности функционирования организации(ИК-6); 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования(СЛК-5); 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования(ПК-4); 

- основные виды и процедуры внутри организационного контроля(ПК-7); 

Уметь: 

- проектировать организационную структуру, распределять полномочия и 

ответственность(ОК-1); 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию(ИК-1); 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию(СЛК-5); 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности(ПК-4); 

  разрабатывать и обосновывать решения в области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации (ПК-7); 

- выявлять и диагностировать организационно-управленческие задачи, разрабатывать 

альтернативы (варианты) управленческих решений и обосновывать выбор оптимальной 

альтернативы(ПК-8);  

Владеть: 

-методами формирования и поддержания этичного климата в организации(ОК-1);  

- навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и 

контроля(ИК-1); 

- методами и приемами эффективной организации производства и деятельности 

персонала(ИК-6);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации(СЛК-5);  

 навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации(ПК-4); 

 навыками ведения учета и анализа деятельности организации(ПК-8); 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-1 владеет целостной системой 

научных знаний об 

окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры 

знать: 

-типы организационной культуры и методы 

ее формирования; 

уметь: 

- проектировать организационную 

структуру, распределять полномочия и 

ответственность; 
владеть: 

- -методами формирования и поддержания 

этичного климата в организации. 

инструментальные 
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ИК-1 методами формирования и 

поддержания этичного климата 

в организации 

знать: 
роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами 

организации;  
уметь: 

- диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  
владеть: 

- - навыками и инструментами планирования 

и организации, мотивирования и контроля. 

ИК-6 способен участвовать в 

разработке организационных 

решений 

знать: 
- принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 
уметь: 

- составлять бизнес – проекты; 
владеть: 

методами и приемами эффективной 

организации производства и деятельности 

персонала. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-5 принципы целеполагания, виды 

и методы организационного 

планирования. 

знать: 
- принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 
уметь: 

- диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
владеть: 

- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

профессиональные 

ПК-4 участвует в разработке 

функциональных стратегий 

организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, 

направленных на их 

реализацию.  

знать:  

- типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их 

проектирования.  

уметь:  

- анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

владеть:  

- навыками эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации.  

ПК-7 способен формировать 

поведение индивидов и групп 

для достижения целей 

организации и повышения ее 

знать:  

- основные виды и процедуры внутри 

организационного контроля;  

- виды экономических разделов финансовой 
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эффективности. отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

уметь:  

- разрабатывать и обосновывать решения в 

области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации; 

владеть:  

- навыками ведения учета и анализа 

деятельности организации. 

ПК-8 способен учитывать аспекты 

социальной ответственности 

бизнеса при разработке и 

реализации стратегии 

организации 

знать: 

-  основные виды и процедуры внутри 

организационного контроля;  

уметь:  

- выявлять и диагностировать 

организационно-управленческие задачи, 

разрабатывать альтернативы (варианты) 

управленческих решений и обосновывать 

выбор оптимальной альтернативы;  

владеть:  

- навыками ведения учета и анализа 

деятельности организации.   
 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

«Дисциплина «Теория организации» изучается студентами направления – 

менеджмент и входит в обязательный объем изучаемых дисциплин Государственного 

образовательного стандарта. Курс основывается на знании дисциплин: «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Основы экономической теории», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансовая математика» и т.п.  

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Теория организации» рассчитан на 2 кредитных часа, 5 

семестра) и включает 60 академических часа: 

из них 32часов аудиторной работы 5 семестр – 16 недель х 2 часа = 32 часа;  

14часов самостоятельной работы студента (СРС); 

14 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 2 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 5 семестре.  
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Календарно-тематический план 

  

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

 

МОДУЛЬ 1 «Теория организации и ее место в системе научных знаний» 

1 Тема1.Теория 

организации и ее 

место в системе 

научных знаний. 

5 1-2 2 2   Опрос  

2 Тема 2. Цели задачи 

дисциплины. 

Сущность 

организации и 

организационных 

отношений. 

5 3-4 2 2 2 3 Опрос, решение 

задач 

3 Тема 3. Предмет и 

метод теории 

организации. 

5 5-6 2 2 2 3 Опрос, решение 

задач 

4 Тема 4. Внутренняя 

и внешняя среда 

организации. 

5 7-8 2 2 1 2 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

5 7  1   Контрольная 

работа 

7 Итого    8 9 5 8 30 

МОДУЛЬ 2 « Законы и закономерности организации» 

8 Тема 5 Законы и 

закономерности 

организации. Принц

ипы организации. 

5 9-10 2 2 2 2 Опрос, решение 

задач 
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Жизненный Цикл. 

9 Тема 6. Структура 

как внутренняя 

организация 

системы. Типология 

организационных 

структур.  

5 11-12 2 2 2 2 Опрос, решение 

задач 

10 Тема 

7.Проектирование 

организационных 

структур. 

5 13-14 2 2 1 2 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

11 Тема 8. Человек и 

группы в 

организации. 

Система 

организационных 

коммуникаций. 

Организационная 

культура.  

5 15-16 2 2 1 1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

12 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

5 15  1   Контрольная 

работа 

13 Итого    8 9 6 7 30 

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Теория организации и 

ее место в системе научных 

знаний. 

Место теории организации в системе наук об 

организационных отношениях.Связь теории 

организации с другими областями знаний. 

 

2 Тема 2. Цели задачи 

дисциплины. Сущность 

организации и 

организационных отношений. 

Цель, задачи, структура и логика программы 

дисциплины. Основные и дополнительные источники. 

Теория организации и особенности организационных 

отношений. 
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3 Тема 3. Предмет и метод 

теории организации. 

Понятие и сущность объекта и предмета как 

общенаучных категорий. Объект и предмет теории 

организации. 

 

4 Тема 4. Внутренняя и внешняя 

среда организации. 

Основные составляющие внутренней среды 

организации. Внешняя среда организации и ее состав. 

 

5 Тема 5. Законы и 

закономерности 

организации. Принципы 

организации. Жизненный 

цикл. 

«Закон», «закономерность» и «зависимость» как 

общенаучные категории. Соотношение данных 

категорий между собой, изучить понятие и сущность 

жизненного цикла организации. 

6 Тема 6. Структура как 

внутренняя организация 

системы. Типология 

организационных структур.  

«Принцип» как общенаучная категория. Взаимосвязь 

принципов с законами. 

 

7 

Тема 7. Проектирование 

организационных структур. 

Принципы организационного роектирования.Алгоритм 

и этапы проектирования организационных структур в 

функционирующей организации. 

 

8 Тема 8. Человек и группы в 

организации. Система 

организационных 

коммуникаций. 

Организационная культура.  

Понятие и сущность организационной культуры. 

Способы передачи организационной культуры.Виды 

организационной культуры. 

 

 

 4. Конспект лекций 

ТЕМА 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 
Система наук об организационных отношениях. Место теории организации в системе наук 

об организационных отношениях. Связь теории организации с другими областями знаний. 

ТЕМА 2. Цели и задачи дисциплины «Теория организации». Сущность 

организационных отношений 

 Цель, задачи, структура и логика программы дисциплины. Основные и дополнительные 

источники. Теория организации и особенности организационных отношений. Круг 

основных понятий и определений теории организации. Подходы к определению понятия 

«организация» и его сущности. Характеристика организации как процесса (функции). 

Характеристика организации как объекта (системы). Требования и признаки организации. 

Формальные и неформальные организации. Сущность и классификация организационных 

отношений. Алгоритм формирования организационных отношений. 
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ТЕМА 3. Предмет и метод теории организации Понятие и сущность объекта и 

предмета как общенаучных категорий. Объект и предмет теории организации. Функции 

теории организации. Основные научные методы и подходы теории организации. 

 

Теоретические и методологические основы организации 
ТЕМА 4. Внутренняя и внешняя среда организации Основные компоненты внутренней 

среды организации. Внешняя среда организации и ее состав. Внешняя среда прямого 

воздействия. Внешняя среда косвенного воздействия. Взаимодействие организации со 

средой. Анализ среды. 

Теория представляет собой систему научных знаний, обобщающих практический опыт и 

отражающих сущность исследуемых явлений.   

Теория выполняет объяснительную функцию.   

Появление новой теории оправдано лишь тогда, когда открываются собственные объект и 

предмет исследования. Что же такое объект и предмет исследования? Объектом познания 

обычно считают то, на что направлена познавательная деятельность исследователя, 

предметом — исследуемые с определенной целью стороны, свойства, отношения объекта.  

Авторы различных школ и направлений в теории и практике менеджмента по-разному 

подходили к выбору объекта и предмета организации.   

Ф.У.Тейлора объектом организации является организация труда, а предметом — трудовые 

процессы, трудовые приемы и движения, а также методы работы.   

У Г. Форда объект организации — это организация производства, а предмет — 

технологические потоки, производственные процессы.   

В классической школе в качестве объекта выступает организация в целом, а предметом 

организации являются структуры и функции аппарата управления, регламентация 

содержания и методов работы.  

Теория человеческих отношений и различные поведенческие школы рассматривают в 

качестве объекта организации людей, а в качестве предмета исследования — мотивы 

поведения людей в организации.  

В теории организации объектом изучения выступает организационный опыт окружающей 

нас действительности. При этом основные задачи познания заключаются в 

систематизации данного опыта, в осмыслении способов организации природы и 

человеческой деятельности, объяснении и обобщении этих способов, установлении 

тенденций и закономерностей их развития.  

Объект теории организации — это регулируемые и самоорганизующиеся процессы, 

происходящие в общественных организационных системах, совокупность 

организационных отношений как по вертикали, так и по горизонтали: организация и 

дезорганизация, субординация и координация, упорядочение и согласование, т.е. 

взаимодействие людей по поводу организации совместной деятельности, производства 

материальных благ, воспроизводства самих себя как субъектов общественных изменений.  

Объект теории организации носит многоуровневый характер — от общества в целом, его 

основных подсистем до первичных предпринимательских, государственных и 

общественных организаций.  

Предмет теории организации — организационные отношения, т.е. связи и 

взаимодействия между различного рода целостными образованиями и их структурными 

составляющими, а также процессы и действия организующей и дезорганизующей 

направленности.  

В предмет теории организации целесообразно включать основные методы, категории, 

понятия, раскрывающие суть данной науки, характер организаторской деятельности  

Все категории теории организации можно разделить на три относительно 

самостоятельные группы:  
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1) общие категории для большинства социальных наук (общество, государство, 

собственность, рынок, социальная деятельность, человек, личность, ресурсы, социальные 

институты, власть и т.п.);  

2) категории, преимущественно отражающие организационные явления и 

процессы, происходящие в социальных и социально-экономических системах 

(организационная система, организация, структура организации, миссия, цель 

организации, лидер организации, формальная и неформальная организации, законы 

организации, организационная культура и др.);  

3) категории, раскрывающие технологию организаторской деятельности и 

управления (правила, процедуры, циклы, коммуникации, разрешение противоречий, 

конфликтов, композиция, типизация, классификация и др.).  

Под методом (от греч. methodos — буквально «путь к чему-либо») понимается 

упорядоченная деятельность по достижению определенной цели. Научный метод связан с 

действиями ученого и представляет собой совокупность мыслительных или физических 

операций, осуществляемых в ходе исследования. В нем заключено знание процедур для 

получения нового знания. (метод не описывает объект изучения, а дает инструмент для 

изучения)  

Метод теории организации — набор теоретико-познавательных и логических принципов 

и категорий, а также научного (формальнологического, математического, 

статистического, собственно организационного) инструментария для исследования 

системы организационных отношений. К основным методам теории организации 

относятся: индуктивный (движение мысли от единичного к всеобщему – ген. совокуп. и 

выборка), статистический (заключается в количественном учете факторов и частоте их 

повторяемости, способствует нахождению устойчивых связей и закономерностей между 

организационными отношениями), абстрактно-аналитический (позволяет определять 

законы явлений, отражающие связи и постоянные тенденции; мысленное выделение 

существенных свойств и связей предмета, отвлечение от частностей,), сравнительный 

(заключается в подборе сходных организаций как объектов исследования для выяснения 

процессов изменения, развития, динамики исследуемого явления -  ваша орг. развив как 

зарубежная) и др.  

  

Внутренняя и внешняя среда организации  
Система - это некая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

обладающая свойствами целостности, эмерджентности и устойчивости. 

Эмерджентностъю называется наличие качествено новых свойств целого, отсутствующих 

у его составных частей. Это означает, что свойства целого не являются простой суммой 

свойств составляющих его элементов, хотя и зависят от них.  

Организация представляет собой открытую систему, состоящую из многочисленных 

взаимозависимых частей, тесно переплетающихся с внешним миром., т.е. мы можем 

говорить о внутренних переменных, элементах системы-организации.   

Внутренние переменные - это части самой организации, ситуационные факторы внутри 

нее, состав и взаимосвязи сложной системы — организации. Внутренние переменные в 

большинстве своем являются результатом деятельности менеджеров и находятся под их 

влиянием.  

Состав представляет собой совокупность элементов,  образующих систему. При 

детальном рассмотрении в состав входят составляющие  самих элементов системы — 

компоненты второго, а затем третьего и других уровней.  

Таким образом, состав заключает в себе декомпозицию системы, расчленение единого 

целого на составляющие элементы.  

Структура обеспечивает композицию системы, соединение отдельных составляющих в 

единое целое. Она устанавливает роль, место и назначение элементов в системе, их 
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расположение и взаимоотношения между собой, характер, формы и степень влияния на 

другие элементы (соподчинение, в одном отделе 10 чел, в другом -3).  

Существуют различные подходы к выделению параметров внутренней среды 

организаций. По определению М.Х. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури основными 

внутренними переменными организации являются: цели (, структура, задачи, технология 

и люди.  

Данный подход можно рассматривать в качестве развития теории «алмазов» Г. Ливитта. 

Он выделил четыре переменные организации: задание, или миссия; структура; 

технология; индивиды. Исследователь подчеркивал, что изменение в одном из элементов 

обусловливает трансформации в других.   

В качестве  современного и синтезирующего подхода можно использовать следующую 

систему внутренних переменных: I Ресурсы:  

 1.1  Объективные  —  финансовая,  информационная,  технико- 

технологическая, организационная системы;   

1.2 Субъективные — способности персонала, культура организации, ее имидж.  

II Процесс преобразования   
2.1Объективные - стратегии, структура, задачи, технологии;  2.2 

 Субъективные - стиль управления, властные отношения. III Результаты   

3.1  Объективные — миссия, цели;  

3.2   Субъективные — социальные ценности организации.  

  

Внешняя среда организации  
Успех деятельности организации засвистит также от сил внешнего окружения, которые 

определяют «общие правила игры», поэтому их необходимо учитывать и использовать.  

Мы с вами рассмотрим характеристики внешней среды, ее факторы, имеющие важнейшее 

значение для управления организацией. От современного руководителя требуется не 

просто знание взаимосвязей с окружающей средой, но и умение учитывать в каждой 

конкретной ситуации, как влияют внешние факторы: глубоко или поверхностно, прямо 

или косвенно, положительно или отрицательно, он должен предложить подходящие 

способы реагирования на внешние воздействия.  

 Что же такое «внешняя среда», что оно в себя включает?  

По определения Дж. Бела, внешняя среда организации включает такие элементы, как 

потребители, конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, финансовые 

организации и источники трудовых ресурсов, релевантные по отношению к операциям 

организации».   

Однако термин «внешняя среда» включает более широкий спектр факторов: 

экономические условия, потребителей, профсоюзы, конкурирующие организации, 

природные факторы, действующее законодательство и другие составляющие. Эти 

взаимосвязанные факторы оказывают влияние на функционирование предприятия, на его 

производственную, инновационную, коммерческую, финансовую деятельность. Внешняя 

среда и предприятие не просто сосуществуют, они взаимодействуют самым активным 

образом и взаимопроникают.  

Факторы внешней среды подразделяются на две основные группы — микросреда и 

макросреда, или факторы прямого и косвенного воздействия.  

 Оценка внутренней и внешней среды организации  

SWOT- анализ  
Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, 

используют SWOT-анализ.  

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).   

 Сильные стороны (Strengths) — преимущества организации;   

 Слабые стороны (Weaknesses) — недостатки организации;   
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 Возможности  (Opportunities)  —  факторы 

 внешней  среды,  

использование которых создаст преимущества организации на рынке;   

 Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке.   

  SNW – анализ  
SWOT-подход - наиболее традиционный подход к стратегическому анализу 

внутренней среды, но только в части SW, т.е. с позиции сильных и слабых сторон 

организации.  

Управленческие цели традиционного SW-подхода очевидны: сильные стороны как 

хороший ресурс организации сохранить и постараться дополнительно усилить; а слабые 

стороны — т.е. плохой внутренний ресурс — устранить.  

SNW — это аббревиатура трех английских слов, которые означают:   

S — Strength — сильная позиция (сторона),  N — 

Neutral — нейтральная позиция,  W — Weakness — 

слабая позиция (сторона).  

Таким образом, при SNW-анализе все изложенное про SW-подход сохраняется, но при 

этом еще добавляется особая нейтральная, т.е. Nпозиция.  

 PEST – анализ  
Используется для анализа макросреды организации.  

PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для выявления:   

• политических (Policy),   

• экономических (Economy),   

• социальных (Society),  

• технологических (Technology) аспектов внешней среды 

Сущществует два основных варианта: STEP-  и   PEST – анализ.   

Вариант STEP-анализа используется для стран с развитой экономикой и стабильной 

политической системой, приоритеты – учет социальных и технологических факторов. Для 

анализа макросреды странах, где экономика находится в переходном периоде, примняют 

форму  PEST – анализа, где на первом месте факторы политики и экономики.   

С помощью PEST - анализа оценивается то, как государство может воздействовать на 

бизнес (политический фактор), как влияет на деятельность компании состояние 

экономики страны (экономический фактор), то, как выглядит потенциальный клиент 

организации (социальный фактор) и какие инновации представлены на рынке, и как они 

отражаются на вашем бизнесе (технологический фактор).  

 Профиль среды  
Для анализа среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод 

удобно применять для составления профиля отдельно макроокружения, 

непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью метода составления 

профиля среды удается оценить относительную значимость для организации отдельных 

факторов среды.  

 Методика анализа угроз и возможностей макросреды ETOM Аббревиатура 

«ETOM» Environmental Threats and Opportunities Matrix – матрица угроз и 

возможностей внешней среды.   

Методика ETOM заключается в составлении перечня внешних опасностей и 

возможностей организации путем взвешивания каждого фактора (взвешивание - 

измерение значимости каждого фактора для конкретной организации)   

Преимуществом данного анализа является внедрение ограниченного числа выделяемых 

экспертами факторов и событий (обычно 15).  
 

5. Информационные и образовательные технологии 
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В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам их 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Теория организации и 

ее место в системе 

научных знаний 

(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-4, ПК-8 

 

 

ПК-4, ПК-7 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Теория организации и 

ее место в системе 

научных знаний 

(Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-8 

 

 

ИК-6, ПК-4, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3. Теория организации и 

ее место в системе 

научных знаний 

(Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ИК-6, ПК-7 

 

 

ИК-6, СЛК-5, ОК-1 

 

 

 

ИК-1, ИК-6, ПК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Теория организации и 

ее место в системе 

научных знаний 

Лекция 4. 

 

ОК-1, ИК-6, ПК-7 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 



17 
 

(Модуль №1)  

Семинар  

 

 

ИК-6, ПК-8, ОК-1 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5. Законы и 

закономерности 

организации (Модуль 

№2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-4 

 

 

ПК-4, ПК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6. Законы и 

закономерности 

организации (Модуль 

№2) 

 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-7 

 

 

ИК-1, ПК-8, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7. Законы и 

закономерности 

организации (Модуль 

№2) 

 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

ОК-1, ИК-1, ПК-4 

 

ПК-8, СЛК-5, ОК-1 

 

 

 

ИК-1, ИК-6, ПК-8 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

8. Законы и 

закономерности 

организации (Модуль 

№2) 

 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-7 

 

ИК-6, ПК-8, ОК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Теория организации и ее 

место в системе научных 

знаний 

ИК-1, ИК-6, ПК-4, ОК-1 Баллы  

2 Законы и закономерности 

организации 

ИК-1, ИК-6, ПК-8, ОК-1 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 40 баллов 
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Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

11 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 
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При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (20 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и заданий 

в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению 1 модуля 

по итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   
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- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

Методические рекомендации по срс 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Цели задачи дисциплины. 

Сущность организации и 

организационных отношений. 

2. Предмет и метод теории 

организации. 

3. Взаимосвязь теории 

организации со смежными 

науками. 

4. Характеристика факторов 

внутренней среды 

организации. Ее значение для 

развития организации. 

5.«Закон» как общенаучная 

категория. Понятие, сущность 

и классификация 

организационных законов. 

6.Понятие и сущность 

организации как научной 

категории. 

7.Организация как явление 

(система, организм). 

 

 

 1. Акимова Т.А. Теория организации. 

М., 2016 

2. Баранников А.Ф. Теория 

организации. М., 2014 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. 

Менеджмент. М., 2003 

4. Дафт. Р. Теория организации. Пер. с 

англ. Э.М. Короткова. М., 2012 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 4 (4-12) 6 (13-17) 7 (18-22) 
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СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

Методические рекомендации по срсп 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

2-3 
Тема. Предмет и метод 

теории организации. 
1-6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 1 

 

 

 

1 

 

1 

4 Тема Теория организации 

в системе научных 

знаний. 

8-13 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

5 Тема . Теория 

организации в системе 

научных знаний. 

14-17 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

6 Тема:Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

18-22 

СК,УМ

,ПКР. 

Б,З,ОБ

С 

 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала: новый аналитический взгляд на 

циклы, цены и изменчивость рынка. М., 2000 

2. Рамперсад Х.К. Общее управление качеством: личностные и организационные 

изменения. М., 2005 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Предмет и объект теории организации. 

2. Функции теории организации. 

3. Классификация научных методов, используемых теорией организации. 

4. Взаимосвязь теории организации со смежными науками. 

5. Понятие и сущность организации как научной категории. 

6. Организация как явление (система, организм). 

7. Организация как процесс (механизм, функция). 

8. Признаки и требования организации как объекта. 
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9. Системность и открытость как свойства организации 

10. Сущность организационных отношений, алгоритм их формирования. 

11. Классификация организационных отношений. 

12. Характеристика факторов внешней среды организации. Организация 

взаимодействия с внешней средой. 

13. Характеристика факторов внутренней среды организации. Ее значение для 

развития организации. 

14. «Закон» как общенаучная категория. Понятие, сущность и классификация 

организационных законов. 

15. Основное содержание закона синергии. 

16. Основное содержание закона самосохранения. 

17. Основное содержание закона единства анализа и синтеза. 

18. Основное содержание закона информированности-упорядоченности. 

19. Основное содержание закона композиции и пропорциональности. 

20. Сущность и содержание принципов организации. 

21. Дайте характеристику общим принципам организации. 

22. Дайте характеристику специфическим принципам организации. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку 

зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с 

ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-14) 4 (15-19) 6 (20-22) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание первого модуля (письменная контрольная работа)  

Данные для выполнения задания 1: 

1. Дать развернутое обоснование того, что теория организации относится к 

междисциплинарной науке. 

2. Описание лидерства как специфического типа отношений управления 

организацией. 

3. Современные тенденции организации управления производственно-хозяйственной 

системой. 

4. Характеристика организации как эколого-социальной системы. 

5. Обосновать процесс формирования и выявить условия изменения организационной 

культуры. 

6. Возникновение и становление понятия «корпоративная культура». 

7. Характеристика патологий в организационных отношениях. 

8. Определить и обосновать круг организаторских способной современного 

руководителя. Почему необходимо знать основы теории организации для 

эффективной реализации управленческих функций. 
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9. Обосновать необходимость информационно-коммуникативного обеспечения 

процессов управления организацией. 

Задание2.Проблемные ситуации для деловых игр. 

1. На примере любой социально-экономической системы рассмотрите процессы 

системной интеграции и дифференциации, приведите несколько примеров. 

Определите тип наблюдаемых интеграционных преобразований. 

2. На примере конкретной организации любой сферы деятельности рассмотрите 

практическое применение системного подхода. 

а) Представьте социально-экономический объект в виде системы как совокупности 

составляющих ее подсистем (I уровень). Далее в каждой подсистеме выделите элементы 

(II уровень), образующие данные подсистемы. Укажите связи между элементами на 

каждом из рассматриваемых уровнях. 

б) Дайте характеристику объекта как системе с точки зрения поведения, сложности, 

отношения к внешней среде, структурной неоднородности, взаимосвязанности 

компонентов. 

3. Определите и опишите связь между законом самосохранения и понятием 

адаптации организации. Практическое значение закона самосохранения 

организации. Вскрыть связь между понятием жизненного цикла организации и 

действием закона самосохранения. 

4. Сформулируйте миссию и главные цели какой-либо известной вам организации и 

дайте развернутое обоснование их содержания. Тщательно обдумайте следующие 

вопросы и аргументируйте ответы на каждый из них. 

а) Согласны ли с утверждением, что само существование организации предполагает, что у 

нее есть некоторые цели и мотивы жизнедеятельности? 

б) Согласны ли с утверждением, что адаптация организации к изменениям внешних 

условий угрожает целостности организации как системы? 

в) Согласны ли с утверждением, что крупные производственные организации имеют 

преимущество по сравнению с мелкими, с точки зрения показателей эффективности? 

5. Опишите внешнюю среду конкретного предприятия или организации любой сферы 

деятельности (промышленное предприятие, вуз, магазин, банк, школа и пр.) с 

выделением факторов прямого и косвенного воздействия. Проведите 

характеристику внешней среды (с точки зрения сложности. Подвижности, 

неопределенности внешней среды) для анализируемого объекта. Проведите анализ 

поведения элементов системы при изменении факторов внутренней и внешней 

среды, при этом рассмотреть изменение не менее двух факторов внешней среды и 

не менее двух факторов внутренней среды организации, как «положительных», так 

и «отрицательных», исследовать их всестороннее влияние. Определить состояние 

когда «отрицательный фактор» становится положительным, и наоборот. При 

построении цепочек должны быть исследованы изменения всех элементов 

системы. 
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6. Приведите пример организационной структуры и покажите на нем горизонтальное 

и вертикальное разделение управленческого труда. Приведите условную схему 

организационной структуры и покажите на ней прохождение информации при 

принятии управленческих решений в организации с централизованным и 

децентрализованным управлением. Составьте в соответствии с алгоритмом 

проектирования организационно-функциональную модель. 

7. Изучите ситуацию «Совершенствование организационной структуры 

промышленного предприятия» (на примере конкретной организации). Определить: 

организационно-правовую форму; вид деятельности; численность персонала и его 

качественные характеристики; тип организационной структуры; наличие 

удаленных структурных подразделений (филиалов, представительств, дочерних 

компаний); Выполнить следующие задания: 

1. Рассмотрите схемы существующей и предлагаемой организационных 

структур предприятия. 

2. Проведите сравнительный анализ существующего и предлагаемого 

вариантов организационных структур предприятия по следующим 

направлениям: 

 тип структуры управления; 

 руководители высшего уровня управления (директор и его заместители): 

изменение общего количества, появление новых должностей, ликвидация 

должностей; 

 распределение структурных подразделений и отдельных работников между 

руководителями высшего уровня управления: количество подразделений в 

непосредственном подчинении; переподчинение подразделений и отдельных 

работников; 

 общее количество структурных подразделений и отдельных работников; 

 ликвидированные структурные подразделения; 

 вновь созданные структурные подразделения; 

 распределение структурных подразделений по функциям управления; 

 количество уровней управления. 

3. На основе предложенной организационной структуры управления 

разработайте производственную структуру исследуемых предприятий. 

Систематизируйте информацию об основных направлениях 

совершенствования организационной структуры рассмотренных 

предприятий, и оформите полученные результаты в виде отчета. 

8. Дать развернутую характеристику качеств менеджера, которые формируют 

представление о стиле управления организацией. Выделите основные признаки, 

характеризующие авторитарный (диктаторский) и демократический стили 

руководства. Показать, как стиль управления влияет на 

эффективность/неэффективность организационной культуры. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 
Текущий и промежуточный контроль осуществляется путем оценки уровня знаний 

студентов во время семинарских и практических занятий. Форма итогового 

контроля -экзамен. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
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2 (0-3) 3 (5) 4 (9) 5 (9-2) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по выполнению 2 модуля 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

Методические рекомендации по срс 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Характеристика стадий 

жизненного цикла 

организации. 

2. Охарактеризуйте 

особенности поведения 

руководства в зависимости 

от стадии жизненного 

цикла организации. 

3. Понятие, сущность и 

назначение 

организационной 

структуры. 

4.Формирование 

 5. Пригожин А.И. Социология 

организации. М2012 

6. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках 

капитала: новый аналитический 

взгляд на циклы, цены и 

изменчивость рынка. М., 2010 

7. Рамперсад Х.К. Общее управление 

качеством: личностные и 

организационные изменения. М., 

2005 
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горизонтальных и 

вертикальных связей в 

организации. 

1. 5..Организационные 

структурные соединения и 

их виды. 

6. Коммуникационный 

процесс и его этапы. 

7. Изменение 

организационной 

культуры. 

 

 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 4 (4-12) 6 (13-17) 7 (18-22) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

2-3 Тема: Закон» как 

общенаучная категория. 

Понятие, сущность и 

классификация 

организационных законов. 

 

1-6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 Тема: Дайте 

характеристику общим 

принципам организации. 

 

8-13 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

5 Тема : Характеристика 

стадий жизненного цикла 
14-17 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 
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организации. 

 

6 Тема: Проектирование 

организационных 

структур.  

 

18-22 

СК,УМ

,ПКР. 

Б,З,ОБ

С 

 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Иванова Т.Ю. Теория организации. М., 2004 

2. Латфулин Г.Р. Теория организации. М., 2005 

3. Мильнер Б.З. Теория организации. М., 2006 

4. Пригожин А.И. Дезорганизация. М., 2007 

5. Парахина В.Н. Теория организации. М., 2007 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Дайте характеристику специфическим принципам организации. 

2. Понятие и сущность жизненного цикла организации. 

3. Характеристика стадий жизненного цикла организации. 

4. Охарактеризуйте особенности поведения руководства в зависимости от стадии 

жизненного цикла организации. 

5. Понятие, сущность и назначение организационной структуры. 

6. Формирование горизонтальных и вертикальных связей в организации. 

7. Организационные структурные соединения и их виды. 

8. Характеристика типов организаций по взаимодействию с внешней средой. 

9. Характеристика типов организаций по взаимодействию подразделений. 

10. Характеристика типов организаций по взаимодействию с человеком. 

11. Значение и задачи организационного проектирования. 

12. Алгоритм и этапы проектирования организационных структур. 

13. Характеристика принципов организационного проектирования. 

14. Методологические подходы к организационному проектированию. 

15. Роль человека и группы в организации. 

16. Понятие и структура социальной подсистемы. 

17. Дайте характеристику социальных отношений организации. 

18. Понятие, значение, функции коммуникаций. 

19. Виды коммуникаций. 

20. Коммуникационный процесс и его этапы. 

21. Понятие, сущность и функции организационной культуры. 

22. Виды организационной культуры. 

23. Изменение организационной культуры. 
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Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку 

зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с 

ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-14) 4 (15-20) 6 (21-23) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание второго модуля (письменная контрольная работа)  

данные для выполнения задания: 

Вопрос 1. Какому понятию соответствует определение: «целое, образованное 

согласованием, взаимоподчинением составляющих его частей, элементов»? 

а) система; б) устойчивость; в) структура 

Вопрос 2. Описать систему предполагает 

а) перечислить входящие в систему элементы; 

б) определить уровни иерархии системы; 

в) выявить функцию системы, сформулировать цель, определить совокупность 

альтернатив ее функционирования. 

Вопрос 3. К какому типу систем относится вуз? 

а) статическая; б) закрытая; в) гетерогенная. 

Вопрос 4. Инвариантность структуры предполагает 

а) структура не меняется; 

б) меняется, но незначительно; 

в) меняется постоянно. 

Вопрос 5. Какой тип ограничения разнообразия структуры характеризуется как 

специфические связи между элементами, определяющие возможность изменения одних и 

невозможность изменения других? 

а) фиксированные; б) вероятностные; в) промежуточные. 

Вопрос 6. Как называется эффект, полученный в результате соединения двух или более 

систем, который больше или меньше простого сложения потенциалов этих систем? 

а) цепная связь; б) синергия; в) устойчивость. 

Вопрос 7. Какому закону соответствует следующее определение: «каждая система 

стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов 

жизненного цикла»? 

а) самосохранения; б) развития; в) синергии. 

Вопрос 8. Что означает прогресс – прогрессивное развитие? 

а) уменьшение разнообразия системы; 

б) переход системы на более высокий качественный уровень; 

в) увеличение информации, заложенной в структуре системы. 

Вопрос 9. В чем проявляется сущность закона синергии? 

а) отражает соотношение различных частей организации; 

б) возможности организации как единого целого отличаются от суммы потенциалов ее 

отдельных частей; 
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в) он имеет два противоречивых начала: стабильность и развитие. 

Вопрос 10. Какой устойчивостью обладают открытые системы? 

а) системной; б) динамической; в) статической. 

Вопрос 11. Какому типу отбора соответствует отбор новых комбинаций в системе? 

а) матричный при постоянной матрице; 

б) матричный при переменной матрице; 

в) эмерджентный; 

Вопрос 12. Что такое синергетические отношения и связи? 

а) специализация; б) оптимальность; в) управляемость; г) устойчивость; 

д) взаимозаменяемость. 

Вопрос 13. Какому закону соответствует следующее определение: «всякая система 

стремится изменится таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего 

воздействия, сохраняя при этом свою качественную определенность»? 

а) закон относительных сопротивлений; 

б) закон самосохранения; в) закон равновесия. 

Вопрос 14. Какое разделение труда осуществляется в организации по предметному 

признаку? 

а) вертикальное; б) горизонтальное. 

Вопрос 15. Какому понятию соответствует определение: «совокупность прав 

руководителя по принятию и реализации управленческих решений в соответствии с их 

компетенцией»? 

а) иерархия; б) полномочия; в) подчиненность; г) ответственность. 

Вопрос 16. Что является объектом организации? 

а) функции; б) управление; в) производство. 

Вопрос 17. Какие элементы процесса организации? 

а) однозначность задания; б) цель; в) время; г) ресурсы. 

Вопрос 18. Какое соотношение является решающим параметром для характеристики 

организации управления? 

а) либерализм-авторитаризм; б) организация-самоорганизация; 

в) открытость-закрытость; г) делегирование полномочий-централизация власти. 

Вопрос 19. Кто является субъектами организации в социально-экономических системах? 

а) исполнители в различных подразделениях; 

б) менеджеры различных уровней; 

в) представители органов государственной власти. 

Вопрос 20. Какие из перечисленных способов относятся к организационным методам 

управления? 

а) премирование; б) регламентирование; 

в) инструктирование; г) нормирование. 

Вопрос 21. Каким термином обозначается определение «изменение или преобразование 

системы в соответствии с новыми условиями и целями деятельности»? 

а) адаптация; б) равновесие; в) устойчивость; г) дифференциация. 

Вопрос 22. Какое из нижеследующих положений относится к теории организационного 

потенциала? 

а) перестройка организации с четко поставленными целями и средствами; 

б) интеграция управленческих процессов с созданием многообразных форм 

организационного единства; 

в) преобразования по цепочке: изменение внешних условий - изменение стратегии фирмы 

- преобразование структуры. 

Вопрос 23. Какому понятию соответствует следующее определение: «периоды, в которых 

организация принципиально изменяет внутренние ценности и ориентации»? 

а) стадии развития; б) циклы развития. 
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Вопрос 24. Какое свойство внешней среды характеризуется числом факторов, на которые 

СЭС должна реагировать, а аткже уровнем вариантности каждого фактора? 

а) неопределенность; б) сложность; 

в) подвижность; г) взаимосвязанность. 

Вопрос 25. Какой тип организационных структур больше всего соответствует стабильным 

внешним условиям? 

а) органический; б) механистический; в) патологический. 

Вопрос 26. Выделите структурный принцип А. Файоля: 

а) единство цели и руководства; б) стабильность; в) справедливость. 

Вопрос 27. Какие компоненты относятся к формирующим организационную структуру? 

а) уровни иерархии; б) ресурсы; в) цели. 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Вопросы от20-27 

 

23-25 

средняя Вопросы от10-20  16-22 

низкая Вопросы от 0-10  6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (10) 3 (20) 4 (25) 5 (27) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  
Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия 

и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для обеспечения учебного 

процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы обучения.  

В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и 

научная литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке 

университета. 

а) основная литература: 

1. Акимова Т.А. Теория организации. М., 2016 

2. Баранников А.Ф. Теория организации. М., 2014 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М., 2013 

4. Дафт. Р. Теория организации. Пер. с англ. Э.М. Короткова. М., 2012 

5. Иванова Т.Ю. Теория организации. М., 2014 

6. Латфулин Г.Р. Теория организации. М., 2015 

7. Мильнер Б.З. Теория организации. М., 2010 

8. Пригожин А.И. Дезорганизация. М., 2013 

9. Парахина В.Н. Теория организации. М., 2011 

10. Райченко А.В. Административный менеджмент. М., 2010 

11. Райченко А.В., Лафтулин Г.Р. Теория организации. СПб., 2012 

12. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации. М., 2013 

13. Смирнов Э.А. Основы теории организации. М., 20010 
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14. Смирнов Э.А. Теория организации (в вопросах и ответах). М., 2011 

15. Теория организации: антология. Сост. В.Л. Семиков. М., 2016 

16. Управление организацией. Под ред. А.Г. Поршнева. М., 2013 

17. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М., 2010 

18. Шеметов П.В., Метухова С.В. Теория организации: курс лекций. М.,2014 

. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 Книги, монографии, учебники и учебные пособия 

1. Аккоф Р. Аккоф о менеджменте. М., 2008 

2. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в 

управлении. М., 2012 

3. Арджирис К. Организационное научение. М., 2014 

4. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития: размышления об управленческой 

деятельности. М., 2012 

5. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 2011 

6. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации. М., 2013 

7. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. М.,  

8. Бир Ст. Мозг фирмы. М., 2012 

9. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 2013 

10. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 2015 

11. Болмен Ли Дж., Терренс Е.Дж. Рефрейминг организаций: артистизм, выбор и 

лидерство. СПб., 2012 

12. Валуев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. М., 2014 

13. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.,  

14. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс. М., 2014 

15. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях. М., 2011 

16. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М., 2014 

17. Гинзбург Е.Г. Законы и методология организации производственных систем. М., 

2016 

18. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство (теория систем и 

руководство системами). М., 2012 

19. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии. М., 2007 

20. Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению. 

М., 2011 

21. Занг. В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной 

экономической теории. М., 228 

22. Иванова Е. Тренинг управления изменениями в организации. М., 2010 

23. Камерон Э., Грин М. Управление изменениями. М., 2014 

24. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. М., 2012 

25. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. М., 2011 

26. Кондратьев В.В., Лоренц В.Я. Проектируем корпоративную архитектуру. М., 2013 

27. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. М., 2011 

28. Коротков Э.М. Исследование систем управления. М., 2012 

29. Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф. Забелин П.В. Организационный инжиниринг. М., 

2011 

30. Лафта Дж.К. Менеджмент. М., 2014 

31. Львов Д.С. Экономика развития. М., 2011 

32. Мандрица В.М., Касьянов В.В. Правовые основы управления. М., 2010 
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33. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. М., 2012 

34. Мегатренды мирового развития. Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2011 

35. Мезоэкономика. Под ред. И.К. Ларионова. М., 2011 

36. Менеджмент организации. Под ред. З.П. Румянцевой. М., 2013 

37. Мильнер Б.З. Теория организации. М., 2012 

38. Могилевский В.Д. Методология систем. М., 2014 

39. Морган Г. Имидж организации: восемь моделей организационного развития. М., 

2014 

40. Мухин В.И. Основы теории управления. М., 2012 

Электронные учебники 

1. Анголенко Н.И. Системное руководство организацией. М., 2012 

2. Коротков Э.М. Исследование систем управления. М., 2010 

 Периодические издания (научно-практические журналы) 

1. Вестник кибернетики 

2. Вопросы экономики 

3. Вопросы философии 

4. Журнал управление компанией 

5. Кибернетика и системный анализ 

6. Консультант и практик 

7. Менеджмент в России и за рубежом 

8. Право и экономика 

9. Проблемы теории и практики управления 

10. Регион: экономика и социология 

11. Российская экономика: прогнозы и тенденции 

12. Российский журнал менеджмента 

13. Российский экономический журнал 

14. Российское предпринимательство 

15. Секрет фирмы 

16. Управление компанией 

17. Управление персоналом 

7.2.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

8. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

9. www.iprbookshop.ru 

10. http://ilim.box/ 

11. https://www.who.int/hinari/en/ 

12. http://search.epnet.com/ 

13. https://www.cambridge.org/core 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема : Теория организации в системе научных знаний . 

Цель: изучить систему наук об организационных отношениях. 

1. Место теории организации в системе наук об организационных отношениях. 

2. Связь теории организации с другими областями знаний. 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Тема 2. Цели и задачи дисциплины «Теория организации». Сущность организационных 

отношений . 

Цель: изучить цели и задачи дисциплины. 

1. Цель, задачи, структура и логика программы дисциплины. Основные и 

дополнительные источники. 

2. Теория организации и особенности организационных отношений. 

3. Круг основных понятий и определений теории организации. 

4. Подходы к определению понятия «организация» и его сущности. 

5. Организация как процесс 

6. Организация как объект 

7. Сущность и классификация организационных отношений 

Тема 3. Предмет и метод теории организации . 

Цель: изучить предмет и метод теории организации. 

1. Понятие и сущность объекта и предмета как общенаучных категорий. Объект и 

предмет теории организации. 

2. Функции теории организации. 

3. Основные научные методы и подходы теории организации. 

Тема :  Теоретические и методологические основы организации. Внутренняя и внешняя 

среда организации (Характеристика организации с точки зрения ее системности и 

открытости). 

Цель: изучить теоретические и методологические основы организации. Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

1. Основные составляющие внутренней среды организации. 

2. Внешняя среда организации и ее состав. 

1. Внешняя среда прямого воздействия. 

2. Внешняя среда косвенного воздействия. 

3. Взаимодействие организации со средой. 

4. Анализ среды. 

 

Тема : Законы и закономерности организации. 

Цель: изучить «Закон», «закономерность» и «зависимость» как общенаучные категории. 

Соотношение данных категорий между собой. 

1. Роль организационных законов в теории и практике. 

2. Общие законы организации (законы первого уровня). 

1. Закон наименьших. 

2. Закон расхождения. 

3. Закон синергии. 

4. Закон самосохранения. 

5. Закон единства анализа и синтеза. 

3. Специфические законы организации (законы второго уровня). 

1. Закон информированности-упорядоченности. 

2. Закон композиции и пропорциональности. 

Тема: Принципы организации.   

Цель: изучить понятие, «Принцип» как общенаучная категория. Взаимосвязь принципов с 

Роль принципов организации. 

1. Общие принципы организации и их характеристика. 

1. Структурные принципы. 

2. Принципы процесса. 

3. Принципы конечного результата. 

4. Принцип обратной связи. 

5. Принцип развития. 

6. Принцип дополнительности. 
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2. Специфические принципы организации. 

1. Принципы приоритета. 

2. Принципы соответствия. 

Тема: Жизненный цикл организации. 

Цель: изучить понятие и сущность жизненного цикла организации. 

1. Понятие и сущность жизненного цикла организации. 

2. Виды жизненного цикла систем. 

3. Стадии жизненного цикла организации. 

4. Этапы жизненного цикла предпринимательской организации. 

5. Особенности деятельности организаций в зависимости от стадии жизненного 

цикла. 

Тема: Структура как внутренняя организация системы. Типология организационных 

структур. 

Цель: изучить типы организаций по взаимодействию с внешней средой. Механистический 

тип организации. Типы организаций по взаимодействию подразделений 

1. Особенность структурного подхода. 

2. Понятие и сущность структуры организации. Ее связь со структурой 

управления. 

3. Формирование вертикальных связей. 

4. Формирование горизонтальных связей. 

5. Традиционная организация. 

6. Дивизиональная организация. 

7. Матричная организация. 

8. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

9. Корпоративная организация. 

10. Индивидуалистская организация. 

Тема: Проектирование организационных структур.  

Цель: изучить значение и задачи организационного проектирования. 

1. Принципы организационного проектирования. 

2. Алгоритм и этапы проектирования организационных структур в 

функционирующей организации. 

3. Методы организационного проектирования. 

1. Метод структуризации целей. 

2. Метод экспертного анализа. 

3. Метод аналогий. 

4. Метод организационного моделирования. 

5. Метод реинжиниринга бизнес-процессов. 

6. Метод реструктуризации. 

Тема: Человек и группы в организации. 

Цель: изучить взаимодействие человека и организации. 

1. Модель взаимодействия человека и организационного окружения. 

2. Проблема установления взаимодействия человека и организационного окружения. 

3. Группы в организации. 

4. Адаптация человека к организационному окружению. 

5. Организационные конфликты. 

Тема: Система организационных коммуникаций. 

Цель: изучить понятие, значение и функции организационных коммуникаций. 

1. Понятие, значение и функции организационных коммуникаций. 

2. Коммуникационный процесс и его этапы. 

3. Взаимосвязь коммуникаций и информации. 

4. Виды организационных коммуникаций. 

Тема: Организационная культура.  
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Цель: изучить понятие и сущность организационной культуры. Способы передачи 

организационной культуры. 

1. Понятие и сущность организационной культуры. Способы передачи 

организационной культуры. 

2. Виды организационной культуры. 

3. Функции организационной культуры. 

4. Изменение организационной культуры. 

5. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Литература 

1. Акимова Т.А. Теория организации. М., 2016 

2. Баранников А.Ф. Теория организации. М., 2014 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М., 2013 

4. Дафт. Р. Теория организации. Пер. с англ. Э.М. Короткова. М., 2012 

5. Иванова Т.Ю. Теория организации. М., 2014 

6. Латфулин Г.Р. Теория организации. М., 2015 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

часы Рекомендуемая литература 

1-7 Теория организации и ее 

место в системе научных 

знаний. 

 

 

8 1. Акимова Т.А. Теория организации. М., 

2016 

2. Баранников А.Ф. Теория организации. М., 

2014 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 

М., 2013 

4. Дафт. Р. Теория организации. Пер. с англ. 

Э.М. Короткова. М., 2012 
 

8-16 Законы и закономерности 

организации. 

8 1. Акимова Т.А. Теория организации. М., 

2016 

2. Баранников А.Ф. Теория организации. М., 

2014 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 

М., 2013 

4. Дафт. Р. Теория организации. Пер. с англ. 

Э.М. Короткова. М., 2012 

 

8.3.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
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8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10. Глоссарий 

Комплексный план социально — экономического развития предприятия или 

фирмы с различными формами собственности (государственные и муниципальные 

предприятия, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 

акционерные общества или их объединения, ассоциации и союзы, а также 

некоммерческие организации, фонды и другие учреждения). 

Разработка бизнес — плана производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг или осуществления других мероприятий на различных коммерческих и 

некоммерческих предприятиях и в организациях. 

 Методы       оптимизации       системы       плановых       показателей       и 

совершенствования       отдельных       видов       внутрипроизводственного планирования в 

условиях рыночных отношений предприятий (технико-экономическое,  организационно-

технологическое,  социально-трудовое, финансово—инвестиционное,      оперативно—

производственное,      бизнес-планирование,  а также  стратегическое,   перспективное,  

тактическое  и текущее планирование). 

Совершенствование планирования различных показателей и повышение 

социально   -   экономической    эффективности    производства   за   счет снижения затрат 

и роста результатов (развитие потенциала предприятия, расширение производственной 

мощности, рациональное использование ресурсов,    рост    производительности    труда,    

снижение    издержек    и себестоимости    продукции,    повышение    прибыли    и    

рентабельности производства, совершенствование финансово-кредитного механизма). 

 Анализ и оценка современного уровня развития производства, разработка 

стратегических    и    текущих    планов     его     стабилизации     и     роста эффективности 

за счет привлечения внутреннего и внешнего капитала и других источников 

финансирования. 

Показатели расхода материальных ресурсов на единицу продукции (сырье и 

основные материалы, вспомогательные материалы, топливо, энергия, пар, сжатый воздух, 

вода), стоимость единицы различных материалов, нормативы отходов и потерь, нормы 

запасов оборотных средств и т.д. 

 Нормы   затрат   труда   на   единицу   продукции   (времени,   выработки, 

обслуживания,   численности,   управления,   трудоемкости),   коэффициенты выполнения   

норм,   средний   разряд   рабочих,   часовые   тарифные   ставки, минимальная  месячная  

ставка,  системы  премий  и  величины  (проценты) доплат и др. 
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 Характеристики   использования   средств   производства   (режим   работы 

оборудования,  годовой  фонд рабочего  времени,   коэффициенты  загрузки станков, 

фондоотдача, фондоемкость). 

Нормативы организации производства качества выпускаемой  продукции 

(длительность производственного цикла, размеры партий запуска деталей, периодичность   

запуска,   величина   производственных   заделов   (запасов), объем незавершенного 

производства и др.). 

Финансово-экономические показатели (себестоимость  и  цена продукции, 

рентабельность    производства,    показатели    эффективности    инноваций, нормативы 

налогообложения, учетные ставки за кредит и т.п.). 

Социально-экономические      показатели      (условия      труда,      состояние 

окружающей   среды,   текучесть   кадров,   удовлетворенность   работников трудом и 

т.д.). 

При отсутствии перечисленных показателей на производстве и в современной 

справочной литературе студент должен самостоятельно разработать их в процессе 

выполнения соответствующих планово-экономических расчетов. 

Комплексное       социально-экономическое       планирование.        Социально-

экономическое планирование развития предприятия включает разработку системы 

показателей, характеризующих маркетинговую, производственную, социальную,    

экономическую,    финансовую    и    все    другие    сферы    его деятельности. 

План    комплексного    социально-экономического    развития    предприятия 

должен предусматривать разработку следующих основных вопросов: 

1)  Планирование производственной программы; 

2)  Планирование потребности производственных ресурсов; 

3)  Планирование социально-трудовых показателей; 

4)  Планирование себестоимости продукции и цен; 

5)  Планирование и распределение прибыли; 

6)  Планирование экономической эффективности и инвестиций. 

При планировании экономической эффективности от применения отдельных 

организационно-технических мероприятий может быть использована сравнительная 

оценка роста результатов или снижения затрат, учитывающая уменьшение трудоемкости, 

материалоемкости или повышение объемов производства, производительности труда и 

влияние других конкретных факторов. 

Общая величина планируемых результатов должна превышать значение затрат 

как по отдельным инновациям, так и по всему предприятию в целом. В тех случаях, когда 

планируемые результаты не обеспечивают покрытие затрат, необходимо обосновать 

получение на соответствующую сумму банковских кредитов или иных инвестиций. 

 Разработка бизнес-планов производства. Бизнес-планы являются новым видом 

планирования, получившим наибольшее распространение в условиях рыночной   

экономики   в   основном   на   предприятиях   малого   и   среднего предпринимательства. 



39 
 

Бизнес-планирование   служит   в   настоящее   время основой успешной 

производственной и предпринимательской деятельности. 

Состав и степень детализации бизнес-плана определяется такими факторами, 

как вид и объем выпускаемой продукции, величина рыночного спроса и предложения, 

уровень развития и масштабы производства, источник финансирования бизнеса и 

платежеспособность предприятия, размер предполагаемого рынка сбыта продукции, 

наличие конкуренции, степень риска, перспективы роста предприятия и т.п. 

При разработке бизнес-плана необходима разнообразная маркетинговая, 

производственная, финансовая и многие другие виды информации.  

Анализ положения дел на предприятии, характеризующий текущую ситуацию и 

тенденции ее развития, потенциальных конкурентов и предполагаемых потребителей. 

Существование предполагаемого бизнес - проекта, в котором обосновываются 

спрос на выпускаемую продукцию, выполняемые работы и услуги, потребность в 

необходимых помещениях и оборудовании, требуемый административный и 

производственный персонал. 

Производственный план, где рассматриваются содержание технологического и 

производственного процессов, предполагаемые субподрядчики и партнеры, стоимость 

основных производственных фондов, номенклатура и объем продукции, перечень 

применяемых материалов, поставщики сырья и т.д. 

Организационный план, раскрывающий формы собственности, сведения о 

партнерах (пайщиках), меры ответственности партнеров, состав руководящих органов, 

организационную структуру фирмы, распределение обязанностей и функций. 

Финансовый план, в котором отражаются план доходов и расходов, денежные 

поступления и платежи, балансовый план, точка самоокупаемости, основные источники 

денежных средств, порядок использования доходов. 

Оценка риска, где раскрываются слабые стороны предприятия, вероятность 

появления новых технологий, альтернативные стратегии, надежность партнеров и 

поставщиков. 

 

 

 




