






 1 Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».   
Освоенные студентами в процессе изучения дисциплины «Теория менеджмента» 

научные положения и дидактические материалы призваны сформировать теоретико-

методологическую базу изучения ими таких дисциплин как «Стратегический 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент»  и др.  

 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является усвоение основных понятий, 

приобретение знаний и представление единых теоретико-методологических 

основ менеджмента и выработка профессиональных компетенций в 

осуществлении управления экономической деятельностью организации. 

Бакалавр должен иметь представление: о мировых тенденциях развития 

концепций менеджмента, о структурах и направлениях развития российской 

и мировой экономик.  

Понимать многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, процессов 

управления в экономике как основы долгосрочного функционирования 

предприятий   в условиях рынка. 

Бакалавр должен: 

- знать основные категории экономической науки и социологии, 

понимать суть социально-экономических явлений, владеть методами анализа 

экономических и социальных процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь 

анализировать и осуществлять основные  функции менеджмента; 

- владеть практическими навыками менеджера (осуществление 

коммуникаций, принятие управленческих решений, управление конфликтами 

и стрессами и др.). 

Бакалавр должен быть подготовлен к управленческой деятельности в 

организациях всех форм собственности на должностях, относящихся к 

среднему штабному или линейному менеджменту. 

 

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

компетенций: 
- ОК-1     способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- ОК-2           способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-7                   способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-3          способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 



- ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

- ОПК-6  владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций       

- ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

- ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде 

-ПК-8  владением навыками документального оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

-ПК-12  умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,       

соответствующие    определенным компетенциям (согласно перечня 

компетенций модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Индекс  

компетен 

ции 

Компетенция  Образовательный результат  

ОК-1  Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Владеть: 

- методами формирования мировоззренческой 

позиции. 

ОК-2 Способность  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции . 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества . 

Владеть: 

- навыками    формирования гражданской позиции 

ОК-7  Способность   к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- законы развития человека в обществе и способы 

саморазвития  



Уметь: 

- расставлять приоритеты, ставить личные цели, 

делать выводы из собственного опыта и опыта других  

Владеть: 

-навыками личностного и профессионального 

саморазвития 

ОПК-3 Способность   

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 

-стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия  

Уметь: 
  -проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия 
Владеть:  

- навыками проектирования организационных 

структур,   разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

ОПК-4 Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

- способы осуществления деловых коммуникаций. 

Уметь: 

- осуществлять деловые коммуникации. 

Владеть:  

- способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации методами   

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций       

Знать: 

- методы  принятия решений в управлении 

деятельностью организаций        

Уметь: 

- принимать управленческие решения. 

Владеть:  

- методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций    способностью 

ПК-1 Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти; 

- процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды. 

Уметь: 

- организовать групповую работу; 



стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для  

организации 

групповой работы на 

основе знания 

умений  

- проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

Владеть:  

-   навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач   

ПК-2 Владение различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде 

 

Знать: 

-  способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом. 

Уметь: 

- разрешать конфликтные ситуации. 

Владеть:  

- различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций 

ПК-8 Владение  навыками 

документального 

оформления решений  

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений  

Знать: 

- способы документального оформления решений  

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций   

Уметь: 

- документально оформлять решения  в 

управлении   деятельностью организаций  . 

Владеть:  

-навыками документального оформления решений  

в управлении   деятельностью организаций 

способностью 

ПК-12 Умение  

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

Знать: 

- способы осуществления деловых коммуникаций. 

Уметь: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами. 

Владеть:  

-способностью использовать системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов 



развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

ОК, ОПК ПК Общее 

количеств

о 

компетен 

ций О
К

  
1
 

О
К

2
 

О
К

-7
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
4

 

О
П

К
 6

 

П
К

 1
 

П
К

 2
 

П
К

8
 

П
К

1
2

  

Р 1 История  менеджмента 26  +  +  +                    

Р 2 Введение в теорию организации 118          +  +  +  +  +  +  +    

Итого: 144            4 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципли
ны 

Наименование раздела, темы дисциплины  Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р 1 История менеджмента 1 2 14 

Р 1.1  Введение в историю менеджмента. 

Управленческие революции в истории 

социально-экономического управления. 

0,5  4 

Р 1.2 Этапы и школы в истории 

менеджмента 

 

0,5 

 4 

Р 1.3 Разнообразие моделей менеджмента   1 4 

Р 1.4 Развитие менеджмента в России  1 2 

Р 2 Введение в теорию организации 3 10 46 

Р 2.1 Теория организации и ее место в системе 

наук 

  - 4 

Р 2.2 Природа и сущность организации   0,5  4 

Р 2.3 Классификация  организаций 0,5  1 4 

Р 2.4 Организация и управление 0,5  6 

Р 2.5 Внутренняя и внешняя среда организации   1 4 

Р 2.6 Жизненный цикл организаций 0,5  4 

Р 2.7  Законы  организации 0,5  1 4 

Р 2.8  Принципы организации.  1 8 

Р 2.9 Связи, иерархия и полномочия в 

организациях 

  1 14 



Р 2.10  Понятие структуры организации.  Типы 

структур организации 

0,5 1 14 

Р 2.11 Цели, факторы   и методы 

организационного проектирования  

 1 14 

Р .2.12 Лидерство и власть    1 18 

Р 2.13 Управление конфликтами и стрессами   1 20 

Р 2.14 Организационная культура  1 12 

 Итого  4 12 128 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. История менеджмента 

 

   Тема 1.1. Введение в историю менеджмента. Управленческие революции 

Природа социально-экономического управления и исторические тенденции его 

развития. Менеджмент как вид человеческой деятельности и как наука. Предмет, метод и 

место истории менеджмента среди других экономических и управленческих наук. Задачи 

и функции истории менеджмента, методологические подходы к ее периодизации.  

Появление первых общественных управленцев – старейшин и вождей родов и 

племен. Основные управленческие концепции и взгляды древнего мира. Основные 

управленческие концепции и взгляды западноевропейского средневековья. Развитие 

управленческих концепций и взглядов в новое и новейшее время. Управленческие 

революции в истории менеджмента. 

 

           Тема 1.2 Этапы и школы в истории менеджмента 

       Содержание и основные положения школы научного управления  производством. Ф. 

Тейлор - основоположник научного управления производством. Развитие идей Ф.Тейлора в 

трудах его последователей: Г.Гантта, Ф. и Л. Гилбрет, Г.Эмерсона. Основные положения 

фордизма. 

      Формирование классической (административной) школы менеджмента 

 Основные положения концепции А.Файоля,. Бюрократическая концепция управления (М. 

Вебер). 

        Возникновение и развитие школы психологии и человеческих отношений. Человек и 

его поведение - основа школы психологии и человеческих* отношений. Возникновение 

"неоклассической школы". "Хоторнские эксперименты" Элтона Мейо. "Человеческий, 

фактор" в развитии менеджмента. Бихевиористское направление (школа "поведенческих 

наук") в менеджменте. 

 Изучение потребностей и мотивационного поведения. Иерархическая теория 

потребностей ("пирамида потребностей") А.Маслоу. 

 Становление и развитие школы науки управления (количественной  школы) 

Методологические основы школы науки управления. Три методологических подхода - 

системный, процессный и ситуационный, которые сформировались на основе 

эмпирического подхода. 

 Теория систем и концепция системного анализа (Л.Берталанфи, П.Анохина). 

Процессный подход как концепция управленческой мысли. Ситуационный подход. 

Использование в управлении системного анализа и математических методов 



    Тема 1.3 Разнообразие моделей менеджмента  

    Характеристика американской модели  менеджмента. Основные этапы 

формирования менеджмента. Роль современного менеджмента и перспективы его 

развития. Государственное регулирование. Управление и планирование в фирмах. 

Особенности американского менеджмента.  

   Особенности и основные черты японского менеджмента 

Философия японского менеджмента. Комплексное управление качеством: система 

"Канбан" и "кружки качества". Общие принципы государственного управления. 

Особенности японской модели менеджмента. Система "пожизненного найма". 

Сравнительный анализ японского и американского менеджмента. 

    Концепция  социального рыночного хозяйства Л.Эрхарда. Индикативное 

планирование. "Шведская модель социализма" Г.Мюрдаля в условиях рыночной 

экономики. Государственное регулирование экономики на макроуровне в Западной 

Европе. Особенности  западноевропейской  модели менеджмента. 

 

    Тема 1.4 Развитие менеджмента в России  

    Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы. Новые аспекты в 

управлении экономикой в послевоенный период. Реформы 1965 и 1979 гг. Возврат к 

отраслевой системе управления и критика затратных методов хозяйствования. Перестройка 

системы хозяйствования в конце 80-х годов  Разгосударствление и приватизация 

собственности. Россия - социальное государство: теория и практика. Курс на социальное 

рыночное хозяйство. Концепция взаимоотношений граждан и государства 

Раздел  2. Введение в теорию организации 
 

Тема 1.  Теория  организации и ее место в системе наук. 

Теория организации как наука. Ее   место в системе научных знаний. 

Связь теории организации с другими областями знаний. 

Тема 2.Природа и сущность организации 
Подходы к определению понятия «организация» и его сущности. Триединство 

термина  «организация». Признаки организации.  Причины создания организаций. 

Понятие « социальная организация» 

 

Тема 3. Классификация организаций 
Значение и признаки классификации. Классификация  социальных организаций по 

правовому статусу. Понятие формальных и неформальных организаций. Признаки 

неформальных организаций. Причины, побуждающие людей вступать в неформальные 

отношения. 

Общие  понятия хозяйственной организации 

Тема 4. Организация и управление  

Система управления организацией. Процесс управления организацией. 

Управляющая и управляемая части организации, схема их взаимодействия. Входы и 

выходы управляющей и управляемой частей. Задачи управления организацией по А. 

Файолю. 

Задачи управления современной организацией. Проблемы управления современной 

организацией. Основные задачи звена управления в условиях рыночной экономики. 

Система управленческих функций.   Принципы самоуправления. 

 Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации.  
Основные компоненты внутренней среды организации. Внешняя среда 



организации и ее состав. Характеристики внешней среды. 

Тема 6. Жизненный цикл организаций. 
Модели организаций как объектов управления. Понятие жизненного цикла 

организации. Этапы и стадии ЖЦО.   

Тема 7. Законы  организации  
Введение в понятия: зависимость, закон, закономерность. Соотношение данных 

категорий между собой. Роль организационных законов в теории и практике. Понятие 

потенциала. Закон синергии как основной закон организации. 

Принципы закона развития: инерции, самозависимости, эластичности, 

непрерывности, стабилизации. Действие принципов закона развития в организациях. 

Закон самосохранения. Ключевые понятия для раскрытия закона самосохранения: 

жизнь, выживание, равновесие, устойчивость. Динамическое равновесие. Статическое 

равновесие. Ограничения сохранения устойчивости для организационных систем. 

Условия выживания систем.  

Механизм действия закона самосохранения. Характеристики уровней 

самосохранения. Обеспечение выбора правильной стратегии самосохранения. 

Закон единства анализа и синтеза. Определение анализа.   Особенности анализа и 

синтеза в социальных организациях. Процедуры анализа: разделение, улучшение. 

Процедуры синтеза: согласование и объединение. Примеры реализации закона в 

организациях. 

Принципы закона композиции-пропорциональности: планирования, 

координирования, ограничения, стабилизации, согласования, полноты. 

Формулировки закона информированности-упорядоченности. Упорядоченность 

как характеристика системы. Понятие «информация». Информационные потоки в 

организации. Специфические законы социальной организации. Содержание законов 

социальной организации. Взаимодействие законов организации и их практическое 

приложение. 

Тема 8. Принципы   организации.   
«Принцип» как общенаучная категория. Взаимосвязь принципов с законами. Роль 

принципов организации. Общие принципы организации и их характеристика. 

Статичные и динамичные организации. Принципы динамической и 

статической организации: принципы приоритета, принципы соответствия. 

Тема 9.  Связи, иерархия и полномочия в организациях 

Понятие «связи организации». Виды связей. Вертикальные и горизонтальные связи, 

Линейные, функциональные, формальные связи. 

Понятия «иерархия» и «уровень»; позиционирование элементов по уровням 

структуры.  Понятие   «полномочия». Ответственность, организационные полномочия, 

линейные полномочия. Консультативный и обслуживающий аппарат. 

Тема 10. Понятие структуры организации. Типы структур организации 

Принципы построения  структуры организации  
Структура как выражение системы. Понятие «звено структуры».    Вертикальная 

ориентация структуры. Модель пирамидальной структуры организации. Организационная 

структура управления как внутреннее строение управляющей системы. Структура 

организации и структура управления. Принципы построения  организационных  структур: 

специализация рабочих заданий, координация, департаментализация, командная цепочка 

(скалярная цепь, иерархическая пирамида руководителя и подчиненных), норма 

управляемости, централизация и децентрализация, формализация. 

Типология оргструктур. Механистический и органический подходы к 

проектированию организационных структур. Их преимущества и недостатки.  

 

Тема 11.  Цели, факторы и методы организационного проектирования 
Понятие «организационного проектирования».  



Цели организационного проектирования Факторы проектирования  организации 

(состояние внешней среды; технология работы в организации; стратегический выбор 

руководства организации в отношении ее целей; поведение работников; размер). 

Метод структуризации целей, метод экспертного анализа, метод аналогий, метод 

организационного моделирования. Показатели эффективности организационных структур. 

 

Тема 12. Лидерство и власть в организации 
            Различия между властью и авторитетом. Источники личной власти и 

необходимость ее применения. Формы власти (основанная на принуждении, на 

вознаграждении, на экспертных знаниях, на власти примера, законная власть). Этическая 

ответственность за использование власти за пределами должностной ответственности. 

Методы влияния: через страх, традиции, положительное подкрепление, разумную веру, 

убеждение, участие. Понятие лидерства и его отличие от управленияПоведенческие стили 

руководства. Ситуационные стили руководства. 

 

Тема 13. Управление конфликтами и стрессами 
Понятие и виды конфликтов. Место и роль конфликтов в управлении социальными 

процессами и персоналом организации. Ролевые конфликты. Психология природы 

конфликта и технология конфликтных отношений. Двоякая роль конфликтов в развитии 

социальных процессов и их классификация. Источники (причины) социально-

психологических конфликтов в организации. Причины организационного конфликта и его 

этапы. Сущность и анатомия социально-психологического конфликта. Анализ 

конфликтной ситуации – основа управления социально-психологическим конфликтом. 

Способы разрешения социально-психологических конфликтов как средство 

управления взаимоотношениями в организации. Стратегии разрешения конфликтов. 

Психологическая характеристика основных стилей (способов) разрешения конфликтов и 

правила их применения. Преодоление социально-психологических конфликтов путем 

улучшения общения. Проблемы общения и способы их преодоления в конкретных 

ситуациях. Управление конфликтом на личном, групповом и организационном уровнях. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

Тема 14 .   Организационная культура  

Общие понятия организационной культуры.   Типология организационных 

культур. Процесс формирования организационной культуры. Влияние культуры на 

организационную эффективность 
 

 

6.3 Содержание практических занятий (семинаров) 

Раздел 1. История менеджмента 

Тема 1.1. Введение в историю менеджмента. Управленческие революции в истории 

развитий социально-экономического управления. 

Природа социально-экономического управления и исторические тенденции его 

развития. Менеджмент как вид человеческой деятельности и как наука. Предмет, метод и 

место истории менеджмента среди других экономических и управленческих наук. Задачи 

и функции истории менеджмента, методологические подходы к ее периодизации.  

Появление первых общественных управленцев – старейшин и вождей родов и 

племен. Основные управленческие концепции и взгляды древнего мира. Основные 

управленческие концепции и взгляды западноевропейского средневековья. Развитие 

управленческих концепций и взглядов в новое и новейшее время. Управленческие 

революции в истории менеджмента. 

 



           Тема 1.2 Этапы и школы в истории менеджмента 
      Вопросы: 

1. Вклад Тейлора в становление научного менеджмента. 

2. Вклад Ф. Гилбретт, Л. Гилбретт в становление научного менеджмента  

3. Вклад Ф. Г Ганнта в становление научного менеджмента  

4. Разработка Файолем научных основ классической административной школы 

управления, рассматривающей управление как универсальный процесс. 

5. Выделение 6 групп взаимозависимых операций и основных функций управления. 

6. Разработка А. Файолем 14 принципов научного управления. 

7. Хоторнские эксперименты Мэйо и Ретлисбергера на предприятиях фирмы 

«Вестерн электрик» (близ Чикаго). 

8. Вынесение теории мотивации за рамки экономической и организационной функции 

научного менеджмента.  

9. Формирование бихевиористской (поведенческой) школы научного управления. 

10. Критически анализ концепции человеческих отношений. 

Реферативные доклады: 

 Биография и основные труды Э. Мэйо.  
 Социально-психологические исследования Гуго Мюнстерберга и Мэри Фоллетт. 

 Биография Анри Файоля и его главный труд «Общее и промышленное управление». 

 Основные положения теории идеальной административной организации – 

бюрократии Макса Вебера. 

 Критически анализ концепции административного управления Анри Файоля. 

 Биография и основные труды Фредерика Уинслоу Тейлора.  

 Разработка Х. Эмерсоном 12 принципов производительности.  

 Критически анализ концепции «научного менеджмента» Ф. Тейлора. 

 

    Тема 1.3 Разнообразие моделей менеджмента  

Вопросы: 

 

1. Характеристика американской модели  менеджмента. Основные этапы 

формирования менеджмента. Роль современного менеджмента и перспективы его 

развития. Государственное регулирование. Управление и планирование в фирмах. 

Особенности американского менеджмента.  

2. Особенности и основные черты японского менеджмента 

3. Философия японского менеджмента. Комплексное управление качеством: система 

"Канбан" и "кружки качества". Общие принципы государственного управления. 

Особенности японской модели менеджмента. Система "пожизненного найма". 

Сравнительный анализ японского и американского менеджмента. 

4. Концепция  социального рыночного хозяйства Л.Эрхарда. Индикативное 

планирование. "Шведская модель социализма" Г.Мюрдаля в условиях рыночной 

экономики. Государственное регулирование экономики на макроуровне в Западной 

Европе. Особенности  западноевропейской  модели менеджмента. 

 

    Тема 1.4 Развитие менеджмента в России  

    Вопросы: 

1. Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы. Новые аспекты в 

управлении экономикой в послевоенный период.  



2. Реформы 1965 и 1979 гг. Возврат к отраслевой системе управления и критика 

затратных методов хозяйствования.  

3. Перестройка системы хозяйствования в конце 80-х годов   

4. Разгосударствление и приватизация собственности.  

5. Россия - социальное государство: теория и практика. Курс на социальное рыночное 

хозяйство.  

6. Концепция взаимоотношений граждан и государства 
 

 

Раздел 2. Введение в теорию организации  
 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе наук (семинар) 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

 

Тема 2. Природа и сущность организации   
1. Подходы к определению понятия «организация» и его сущности. 

2.  Триединство термина  «организация». Признаки организации.   

3. Причины создания организаций.  

4. Понятие « социальная организация» 

 
Тема 3.Классификация организаций 

1. Значение и признаки классификации.  

2. Классификация  социальных организаций по правовому статусу.  

3. Понятие формальных и неформальных организаций. Признаки неформальных 

организаций. Причины, побуждающие людей вступать в неформальные отношения. 

4. Общие  понятия хозяйственной организации 

 

Тема 4.Организация и управление 

1. Особенности управления организацией. 

2. Управленческие функции. 

3. Социально-психологические аспекты управления. 

4. Принципы самоуправления. 

 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации 

Деловая игра «Построение дерева целей организации» 

 

Тема 6. Жизненный цикл организации 

Решение кейс-заданий «ЖЦО Бенкрофт энд компани»,  «Собственное дело 

Анастасии». 

Тема 7.Законы организации 

1. Понятие о законах, зависимостях, закономерностях. 

2. Основополагающие законы организаций. Их формулировка и суть. 

3. Фоновые законы организации. 

4. Специфические законы социальных организаций. 

 



Тема 8. Принципы организации 

 

1. «Принцип» как общенаучная категория. Взаимосвязь принципов с законами. Роль 

принципов организации.  

2. Общие принципы организации и их характеристика. 

3. Статичные и динамичные организации. Принципы динамической и 

статической организации: принципы приоритета, принципы соответствия. 

Тема 9. Связи, иерархия и полномочия в организациях   
 

1. Понятие «связи организации». Виды связей. Вертикальные и горизонтальные связи, 

Линейные, функциональные, формальные связи. 

2. Понятия «иерархия» и «уровень»; позиционирование элементов по уровням 

структуры.   

3. Понятие   «полномочия». Ответственность, организационные полномочия, 

линейные полномочия.  

4. Консультативный и обслуживающий аппарат. 

Тема 10. Понятие структуры организации. Типы структур организации  
1. Структура как выражение системы. Понятие «звено структуры».     

2. Вертикальная ориентация структуры. Модель пирамидальной структуры 

организации.  

3. Организационная структура управления как внутреннее строение управляющей 

системы.  

4. Структура организации и структура управления. Принципы построения  

организационных  структур: специализация рабочих заданий, координация, 

департаментализация, командная цепочка (скалярная цепь, иерархическая пирамида 

руководителя и подчиненных), норма управляемости, централизация и децентрализация, 

формализация. 

5. Типология оргструктур. Механистический и органический подходы к 

проектированию организационных структур. Их преимущества и недостатки.  

6. Структурирование управления организационными системами. Определение 

порядка взаимодействия элементов организационной системы (ОС). Иерархия - основной 

принцип построения ОС. Иерархия властных полномочий, иерархия функций, иерархия 

функциональных обязанностей.    

7. Типы структур управления ОС: линейная, линейно-функциональная, штабная, 

матричная, программно-целевая. продуктовая, проектная, функционально-объектная, 

дивизиональная. Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

8.  Гибкие структуры управления.  

 

Тема 11.  Цели, факторы и методы организационного проектирования 
1. Понятие «организационного проектирования». Цели организационного 

проектирования Факторы проектирования  организации (состояние внешней среды; 

технология работы в организации; стратегический выбор руководства организации 

в отношении ее целей; поведение работников; размер). 

2. Метод структуризации целей, метод экспертного анализа, метод аналогий, метод 

организационного моделирования. Показатели эффективности организационных 

структур. 

3. Анализ организационной структуры и разработка предложений по ее 

совершенствованию.  

 

Тема 12. Лидерство и власть в организации 

 

 



1.     Различия между властью и авторитетом. Источники личной власти и 

необходимость ее применения. Формы власти (основанная на принуждении, на 

вознаграждении, на экспертных знаниях, на власти примера, законная власть). Этическая 

ответственность за использование власти за пределами должностной ответственности. 

Методы влияния: через страх, традиции, положительное подкрепление, разумную веру, 

убеждение, участие.  

2. Понятие лидерства и его отличие от управления 

3. Поведенческие стили руководства.  

4. Ситуационные стили руководства. 

 

Тема 13. Управление конфликтами и стрессами 
1. Понятие и виды конфликтов. Место и роль конфликтов в управлении социальными 

процессами и персоналом организации. Ролевые конфликты.  

2. Психология природы конфликта и технология конфликтных отношений. Двоякая 

роль конфликтов в развитии социальных процессов и их классификация. Источники 

(причины) социально-психологических конфликтов в организации.  

3. Причины организационного конфликта и его этапы.  

4. Сущность и анатомия социально-психологического конфликта.  

5. Анализ конфликтной ситуации – основа управления социально-психологическим 

конфликтом. 

6. Способы разрешения социально-психологических конфликтов как средство 

управления взаимоотношениями в организации.  

7. Стратегии разрешения конфликтов. Психологическая характеристика основных 

стилей (способов) разрешения конфликтов и правила их применения. Преодоление 

социально-психологических конфликтов путем улучшения общения. 

8.  Проблемы общения и способы их преодоления в конкретных ситуациях.  

9. Управление конфликтом на личном, групповом и организационном уровнях. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Тема 14.Организационная культура  

1. Общие понятия организационной культуры.    
2. Типология организационных культур.  

3. Процесс формирования организационной культуры.  
4. Влияние культуры на организационную эффективность 

  

 

6.4 Содержание лабораторных занятий 
Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Теория менеджмента» не 

предусмотрен. 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо- 

емко- 

сть,  

часы 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное  

изучение 

 разделов, тем 

дисциплины 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

20 Опорный      

конспект 

 глав 

учебника, 



лекционного 

курса 

анализ 

научных 

публикац

ий по 

заранее 

определен

ной 

преподава

телем 

теме 

С2 Изучение 

разделов, тем 

дисциплины, 

не вошедших 

в лекционный 

курс 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

20 Выступле

ния в ходе 

семинарск

их 

занятий 

поиск, 

сбор, 

анализ, 

структури

рование и 

презентац

ия 

информац

ии 

СЗ Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

(практические 

занятия, 

текущий и 

рубежный 

контроль) 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

20 Провероч

ные 

тесты  

ОДИ 

(работа в 

команде) 

Контроль

ный тест 

С4 Выполнение 

курсового 

проекта 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

20 Защита 

курсовой 

работы 

 

С5 Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

по дисциплине 

(экзамен 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

20 Контроль

ный тест 

Итоговое 

экзаменац

ионное 

компьюте

рное 

тестирова

ние 



С6 Исследовател

ьская работа и 

участие в 

научных 

студенческих 

конференциях

, семинарах и 

олимпиадах 

Р1 История менеджмента 

Р2 Введение в теорию организации 

  

28 Подготовк

а тезисов 

и 

выступлен

ие на НПК   

Итого 3,55 / 

128 

 

 

7 Фонд оценочных и контрольных средств 

7.1 Перечень тем рефератов  
1. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли. 

3 Внешняя среда организации. 

4 Внутренняя среда организации. 

5 Организационная культура: понятие, типы, функции. 

2. Имидж организации, способы его создания и поддержания.  

3. Методы оценки культуры организации. 

4. Организация как открытая социально-техническая система. 

5. Признаки и свойства систем. 

6. Система управления организации. 

7. Японская модель менеджмента. 

8. Американская модель менеджмента. 

9. Классификация организаций. 

10. Законы организации и их применение. 

11. Закон синергии. 

12. Закон развития. 

13. Бизнес-план как основа эффективной реализации закона развития. 

14. Стадии жизненного цикла организации. 

15. Закон информированности-упорядоченности. 

16. Организация безопасности информации. 

17. Закон единства анализа и синтеза. 

18. Закон композиции и пропорциональности (гармонии). 

19. Специфические законы социальной организации. 

20. Основы проектирования организационных систем. 

21. Типы организационных структур. 

22. Линейно-функциональная структура управления организацией. 

23. Дивизиональная структура управления организацией. 

24. Матричная структура управления организацией. 

25. Личность и ее поведение в организации. 

26. Формирование группового поведения в организации. 



27. Лидерство в организации. 

28. Работоспособность группы в организации. 

29. Социально-психологические процессы, протекающие в группе: адаптация, 

коммуникация, идентификация и сплочение. 

30. Общая характеристика «формальных» и «неформальных» отношений в 

организации. 

31. Понятие, значение, функции коммуникаций. 

32. Виды коммуникаций. 

33. Коммуникационный процесс и его этапы.  

34. Понятие, сущность и функции организационной культуры. 

35. Виды организационной культуры.  

36. Функции организационной культуры. 

37. Национальное в организационной культуре, системный подход к изучению 

национальной культуры. 

38. Конфликты: понятие, типы, стратегии поведения. 

 

Краткая характеристика оценочного средства «Реферат» 

Конечная цель, получаемая в результате выполнения реферата позволяет оценить 

теоретические знания и практические навыки студента в области управленческого учета 

и учета персонала. Позволяет оценить уровень сформированности управленческих, 

аналитических навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется 

в индивидуальном порядке. 

Критерии оценивания «Реферат» 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, высокий уровень 

владения теоретическими основами управленческого учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированную защиту 

основных положений работы, репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала;  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

7.1.2 Перечень тем НИРС по дисциплине « Теория менеджмента»: 
1. Национальное в организационной культуре, системный подход к изучению 

национальной культуры. 

2. Коммерческая деятельность общественных организаций.  

3. Тип лидерства и вид организационной культуры в контексте эффективности 

организации. 

 

Краткая характеристика оценочного средства НИРС  

Конечная цель, получаемая в результате выполнения научно-исследовательской 

работы позволяет оценить теоретические знания и практические навыки студента в 

области бухгалтерского управленческого учета и учета персонала. Позволяет оценить 

уровень сформированности управленческих, аналитических навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Выполняется в индивидуальном порядке.  



 

Критерии оценивания НИРС 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, высокий уровень 

владения теоретическими основами управленческого учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированную защиту 

основных положений работы, репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала;  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала;  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

7. 1.3 Примерная тематика курсовых  работ  
1. Возникновение и развитие организаций. 

2. Развитие организационной мысли в России. 

3. Научный вклад А.А. Богданова в формирование школы всеобщей организационной 

науки. 

4. Современные тенденции и общие направления развития теории организации. 

5. Системный подход в исследовании организации. Систематизация организаций.  

6. Организация и управление. 

7. Проектирование организации и его основные факторы. 

8. Механизм проявления законов организации. 

9. Практическое применение законов организации в социальной сфере. 

10. Коммуникационные барьеры: пути выявления и устранения. 

11. Анализ организационных структур управления. 

12. Роль и место управления в организации. 

13. Жизненный цикл развития организации. 

14. Структура как организационная характеристика системы. 

15. Содержание тектологических принципов организации. 

16. Анализ основных типов конфигураций структур. 

17. Типология и анализ организационных структур. 

18. Классификация процессов. 

19. Организация и самоорганизация. Управление и самоуправление. 

20. Проблемы формирования организационной культуры. 

21. Влияние корпоративной культуры на эффективность организации. 

22. Стиль руководства и культура управления. 

23. Роль организационного проектирования в формировании социально-

экономических организаций. 

24. Технология создания организаций. Основы реорганизации. 

25. Причины организационных изменений и оценка их эффективности. 

26. Анализ организационно-правовых форм. 

27. Коммерческие и некоммерческие организации. 

28. Типы современных организационных структур. 

29. Применение принципов процессуализации в совершенствовании организационных 

процессов в социальной сфере. 



30. Применение принципов рационализации в социально-экономических 

организациях. 

31. Классификация социальных организаций. 

32. Интегрированные корпоративные структуры. 

33. Особенности организации управления в различных организационно-правовых 

формах. 

34. Распространение информационных технологий в организационном опыте. 

35. Возрастание роли инноваций и предпринимательства. 

36. Основные свойства организаций будущего. 

37. Многомерные организации. 

38. Круговые корпорации. 

39. Интеллектуальные и виртуальные организации. 

40. Обучающиеся организации. 

 

7.2 Контрольно-оценочные средства 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену  

1. Управленческие революции в истории менеджмента. 

2. Вклад Ф.Тейлора в становление научного менеджмента: стандартизация рабочих 

операций, внедрение научных подходов подбора и расстановки кадров, разработка 

методов стимулирования труда.  

3. Вклад последователей Ф. Тейлора (Ф. Гилбретт, Л. Гилбретт, Г. Ганнта, Х Эмерсона, 

У. Кларка) в становление и развитие научного менеджмента. 

4. Разработка А. Файолем классической административной школы управления, 

рассматривающей управление как универсальный процесс. Вклад последователей А. 

Файоля (Дж. Муни, А Рейли, Л. Эрвик) в становление и развитие научного 

менеджмента. 

5. Теория идеального типа административной организации – бюрократии, разработанная 

Максом Вебером. Бюрократия как эффективная форма человеческой организации и 

минимизации издержек. 

6. Основные положения социально-психологической (человеческих отношений) 

концепции менеджмента Э. Мэйо.  

7. Рыночные реформы в России в 90-х гг. ХХ века и поворот научных исследований и 

практики хозяйственного управления к мировому опыту научного менеджмента.  

8. Исторические предпосылки, условия и факторы формирования российской модели 

менеджмента. Российские национальные традиции хозяйственного и общественно-

политического управления.. 

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

10. Организация: определение, типология и классификация. 

11. Виды социальных систем, их особенности. 

12. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций. 

13. Взаимосвязь теории организации со смежными науками. 

14. Понятие и сущность организации   

15. Триединство термина «организация»  

16. Типология и классификация  организаций 

17. Системность и открытость как свойства организации  

18. Характеристика факторов внешней среды организации. Организация взаимодействия с 

внешней средой. 

19. Характеристика факторов внутренней среды организации. Ее значение для развития 

организации. 

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

организационных законов.  



21. Основное содержание закона синергии. 

22. Основное содержание закона самосохранения. 

23. Основное содержание закона единства анализа и синтеза. 

24. Основное содержание закона информированности-упорядоченности. 

25. Основное содержание закона композиции и пропорциональности. 

26. Сущность и содержание принципов организации. 

27. Дайте характеристику общим принципам организации. 

28. Дайте характеристику специфическим принципам организации. 

29. Понятие и сущность жизненного цикла организации. 

30. Характеристика стадий жизненного цикла организации. 

31. Охарактеризуйте особенности поведения руководства в зависимости от стадии 

жизненного цикла организации. 

32. Понятие, сущность и назначение организационной структуры. 

33. Формирование горизонтальных и вертикальных связей в организации. 

34. Организационные структурные соединения и их виды. 

35. Значение и задачи организационного проектирования. 

36. Алгоритм и этапы проектирования организационных структур.  

37. Характеристика принципов организационного проектирования.  

38. Этапы становления и развития организационного поведения.  

39. Сущность и место организационного поведения в системе наук об управлении. 

40. Организационное поведение и менеджмент.  

41. Понятие и виды конфликтов. Место и роль конфликтов в управлении социальными 

процессами и персоналом организации. 

42. Причины организационного конфликта и его этапы. 
43. Способы разрешения социально-психологических конфликтов как средство 

управления взаимоотношениями в организации. Стратегии разрешения конфликтов. 

44. Психологическая характеристика основных стилей (способов) разрешения конфликтов 

и правила их применения. 

45. Преодоление социально-психологических конфликтов путем улучшения общения. 

Проблемы общения и способы их преодоления в конкретных ситуациях. 

46. Управление конфликтом на личном, групповом и организационном уровнях. 

Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

47. Роль человека и группы в организации. 

48. Понятие, значение, функции коммуникаций. 

49. Виды коммуникаций. 

50. Коммуникационный процесс и его этапы.  

51. Понятие, сущность и функции организационной культуры. 

52. Виды организационной культуры.  

53. Функции организационной культуры. 

54. Иерархия и полномочия в организациях 

 

7.2.2  Критерии оценивания экзамена по дисциплине 

При сдаче экзамена и выставлении экзаменационных оценок учитываются:  

-овладение базовыми знаниями и умениями в области теории организации; 

 -посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий. 

  Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать 

понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и 

аргументированным.  

В ответе на экзамене особенно ценятся:  

- умение выделить главное;  

- показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины;  



- самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников;  

- собственная точка зрения при изложении содержания вопроса;  

- умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых 

положений;  

- умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные 

вопросы;  

-умение грамотно и последовательно изложить материал.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, каждый из 

которых должен быть проиллюстрирован на практическом примере. Знания студентов 

оцениваются по 4-балльной системе.  

Оценка "отлично" предполагает, что студент глубоко и прочно освоил материал 

дисциплины, полностью ответил на вопросы экзаменационного билета, привѐл примеры 

из практики, чѐтко и точно ответил на дополнительные вопросы.  

Оценка "хорошо" предполагает, что студент при ответе показал хорошие знания 

основных положений дисциплины, однако при этом допустил некоторые неточности и 

погрешности.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент в целом освоил курс 

дисциплины, однако при этом имеет пробелы в теоретических знаниях и затрудняется 

показать, как эти знания могут быть применены в практической деятельности.  

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не освоил 

теоретический курс, имеет фрагментарные представления о нем, не может раскрыть 

основные понятия, не понимает возможности применения полученных знаний на 

практике. 

 

7.2.3 Экзаменационный тест    

1 вариант 

1.Основоположником  школы  научного управления является: 

а) Г.Форд 

б) Г.Эмерсон 

в) Ф.Тейлор 

 

2. Объект теории организации – это: 

а) способность к саморегулированию, к соответствующему воздействию и 

преобразованию внешней среды в интересах собственного жизнеобеспечения; 

б) регулируемые и самоорганизующиеся процессы, происходящие в общественных 

организационных системах, совокупность организационных отношений как по вертикали, 

так и по горизонтали; 

в) существенные связи и отношения, обуславливающие процессы самоорганизации и 

упорядочения в подсистемах общества. 

 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ юридическим лицом признается организация, 

которая (выберите 5 правильных ответов): 

а) имеет самостоятельный баланс или смету; 

б) планирует масштаб своей деятельности, исходя из выделенных государством 

средств; 

в)   зарегистрирована в установленном порядке; 

г) имеет расчетный счет в банке; 

д) имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество; 

е) предназначена для человека; 



ж) создается для удовлетворения социальных потребностей и интересов своих членов; 

з) объединяет двух лиц и более для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

и) выполняет возложенные обязанности. 

4. Закон …. лежит в основе эффективности функционирования интегрированных структур 

    а) самосохранения 

    б) синергии  

    в) своеобразия 

 

5. Исследование неформальных групп было начато… 

   а) Файолем 

   б) Тейлором 

   в) Мэйо; 

   г) Эмерсоном 

 

6. Основатель административной  школы научного управления: 

   а) М. Вебер;      

   б) А. Файоль;     

   в) Ф.В. Тейлор 

 

7.Основные этапы жизненного цикла организации (выберите 6 правильных ответов): 

а) рождение;   

б) определение цели;   

в) зрелость;    

г) детство;     

д) объединение;    

е) юность; 

ж) старение;   

 з) реорганизация;    

      и) возрождение. 

 

8. К основополагающим законам организации относятся следующие: 

а)  закон социальной гармонии; 

б) закон развития; 

в) закон синергии; 

г) закон пропорциональности – композиции; 

д) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию 

управляемого объекта; 

е)  закон самосохранения; 

ж) закон состязательности кадров 

 

9. Основные причины вступления в неформальную группу… 

а) повышение зарплаты 

б) чувство принадлежности 

в) осуществление целей организации 

г) реализация личных целей 

 

10. Отличительная черта формальной организации – это… 

а) сознательная координация действий двух или более лиц 

б) отсутствие единства ее членов 

в) жесткое давление на ее членов 

г) наличие должностных инструкций и предписаний 



 

11. При формулировании миссии не рекомендуется указывать в качестве главной цели: 

а) обеспечение финансовой устойчивости 

б) получение прибыли 

в) философию компании 

г) удовлетворение общественных потребностей 

 

12. К административно-территориальным уровням социально-экономических систем 

относят (укажите 3 правильных ответа): 

а) Федерация; 

б) ЮНЕСКО; 

в) субъекты Федерации; 

г) ИНТЕРПОЛ; 

д) муниципальное объединение. 

 

13. Целостная система, включающая  все виды, формы и уровни общественного сознания, 

образования и воспитания, религии, науки, нравственности – это: 

а) духовная культура;   

б) материальная культура;  

в) народная культура. 

 

14. Преобразованные в определенном контексте данные, представляющиеся 

содержательными и полезными для конкретных пользователей – это …. 

   а) коммуникация 

   б) информация 

       в)  меморандум 

 

 

15. Сформулировал 14 принципов управления: 

а) М. Вебер; 

б) А. Файоль; 

в)  Ф.В. Тейлор 

  

16. Сформулировал принципы бюрократического метода управления кадрами… 

а) Ф.Тейлор 

б) М.Вебер  

в) Э. Мейо 

г) Г. Эмерсон 

 

17.  Функции миссии предприятия: 

а) внешняя 

б) внутренняя 

в) долгосрочная 

г) оперативная 

 

18. Требования к формулируемым целям: 

а) достижимость 

б) измеримость 

в) должны охватывать все направления деятельности 

г) правильная формулировка 

 

19. Элементы внешней среды организации: 



а) конкуренты 

б) состояние экономики страны 

в) потребители 

г) поставщики 

д) кадровый состав организации 

е) уровень разделения труда 

 

20. Организация – это… 

а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей 

б) группа людей с общими целями 

в) группа людей, образовавших юридическое лицо для совместной деятельности по 

достижению общих целей  

 

21. … культура – это сложная композиция ценностей, видений, ожиданий, верований, 

традиций и норм поведения, принимаемых большей частью членов организации. 

 

22. Какие из перечисленных организаций относятся к правительственным: 

а) Администрация Президента РФ; 

б) частное предприятие «Русь»; 

в) Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств; 

     г) Министерство сельского хозяйства РФ.  

 

23.  Параметры внутренней среды организации (5 правильных ответа): 

а) задачи  

б) неформальные образования  

в) структура  

г) формальные образования 

д) единство целей 

е) цели 

ж) наличие не менее двух человек в группе 

з) люди 

и) совместный труд 

     к) технологии 

 

24. Основная причина образования неформальных групп в организации: 

а) чувство принадлежности 

б) страх 

в) психологическая несовместимость 

г) взаимопомощь 

д) защита 

е) общение 

25 . Формулировка закона: для любой системы (технической, биологической или 

социальной) существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал всегда будет 

либо существенно больше простой суммы потенциалов входящих в нее ресурсов 

(технологий, персонала, компьютеров и т.д.), либо существенно меньше. Что это за закон: 

а)  закон самосохранения; 

б) закон синергии; 

в) закон развития? 

 

26. Теория организации как научная и учебная  дисциплина выполняет ряд функций 

(укажите 4 правильных ответа): 



а) планирование; 

б) познавательная; 

в) методологическая; 

г) мотивация; 

д) координирование; 

е) рационально - организующая; 

ж) прогностическая. 

27  Элементы внутренней среды организации: 

а) система вознаграждения 

б) корпоративная культура 

в) состояние экономики страны 

г) потребители 

д) поставщики 

 

28. Союз индивидуальных участников, объединенных общественно значимой целью – это:  

а) общественные организации;  

б) деловые организации; 

в) ассоциативные организации. 

 

29. Выберите основные три этапа организационного проектирования:  

а) изучение соотношения между централизацией и децентрализацией;  

б) анализ действующей организационной структуры;  

в) анализ и оценка  аппарата управления;  

г) оценка эффективности организационных структур;  

д) проектирование организационных структур; 

е) анализ функций управления. 

 

30. Основные роли менеджера в организации (выберите 3 правильных ответа): 

а) информационная роль; 

б) исследовательская роль; 

в) управленческая роль; 

г) роль по принятию решений; 

д) коммуникационная 

 

31.  Формулировка закона: каждая система (биологическая или социальная) стремится 

достичь наибольшего суммарного потенциала при похождении всех этапов жизненного 

цикла. Что это за закон: 

а) закон самосохранения; 

б) закон синергии; 

в) закон развития? 

 

32. Выберите 2 основных подхода к построению организации:  

а) ситуационный;  

б) иерархический;  

в) системный;  

г) органический. 

33. Структура организации – это: 

а) некая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

обладающая свойствами целостности, эмерджентности и устойчивости; 

б) логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и подразделений, 

построенная в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей 

организации; 



в) декомпозиция системы посредством расчленения целого на составляющие 

элементы. 

 

34. Выберите все, что относится к внутренней среде организации: 

а) политическая обстановка;  

б) факторы, определяющие поведение организаций на мировом рынке;  

в) социально-психологический климат;  

г) оборудование; 

д) научно-технические факторы, влияющие на использование новых технологий;  

е) колебания спроса на различные виды товаров и услуг;  

ж) организационная культура;  

з) информация о персонале. 

 

2 вариант 

1.Основные этапы жизненного цикла организации (выберите 6 правильных ответов): 

а) рождение;   

б) определение цели;   

в) зрелость;    

г) детство;     

д) объединение;    

е) юность; 

ж) старение;   

 з) реорганизация;    

      и) возрождение. 

 

 

2. К основополагающим законам организации относятся следующие: 

а)  закон социальной гармонии; 

б) закон развития; 

в) закон синергии; 

г) закон пропорциональности – композиции; 

д) закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию 

управляемого объекта; 

е)  закон самосохранения; 

ж) закон состязательности кадров 

 

3. Основные причины вступления в неформальную группу… 

а) повышение зарплаты 

б) чувство принадлежности 

в) осуществление целей организации 

г) реализация личных целей 

 

4. Отличительная черта формальной организации – это… 

а) сознательная координация действий двух или более лиц 

б) отсутствие единства ее членов 

в) жесткое давление на ее членов 

г) наличие должностных инструкций и предписаний 

 

5. При формулировании миссии не рекомендуется указывать в качестве главной цели: 

а) обеспечение финансовой устойчивости 

б) получение прибыли 

в) философию компании 



г) удовлетворение общественных потребностей 

 

6. К административно-территориальным уровням социально-экономических систем 

относят (укажите 3 правильных ответа): 

а) Федерация; 

б) ЮНЕСКО; 

в) субъекты Федерации; 

г) ИНТЕРПОЛ; 

д) муниципальное объединение. 

 

7. Целостная система, включающая  все виды, формы и уровни общественного сознания, 

образования и воспитания, религии, науки, нравственности – это: 

а) духовная культура;   

б) материальная культура;  

в) народная культура. 

 

8. Преобразованные в определенном контексте данные, представляющиеся 

содержательными и полезными для конкретных пользователей – это …. 

   а) коммуникация 

   б) информация 

       в)  меморандум 

 

 

9. Сформулировал 14 принципов управления: 

а) М. Вебер; 

б) А. Файоль; 

в)  Ф.В. Тейлор 

  

10. Сформулировал принципы бюрократического метода управления кадрами… 

а) Ф.Тейлор 

б) М.Вебер  

в) Э. Мейо 

г) Г. Эмерсон 

 

11.  Функции миссии предприятия: 

а) внешняя 

б) внутренняя 

в) долгосрочная 

г) оперативная 

 

12. Требования к формулируемым целям: 

а) достижимость 

б) измеримость 

в) должны охватывать все направления деятельности 

г) правильная формулировка 

 

13. Элементы внешней среды организации: 

а) конкуренты 

б) состояние экономики страны 

в) потребители 

г) поставщики 

д) кадровый состав организации 



е) уровень разделения труда 

 

14. Организация – это… 

а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей 

б) группа людей с общими целями 

в) группа людей, образовавших юридическое лицо для совместной деятельности по 

достижению общих целей  

 

15. … культура – это сложная композиция ценностей, видений, ожиданий, верований, 

традиций и норм поведения, принимаемых большей частью членов организации. 

 

16. Какие из перечисленных организаций относятся к правительственным: 

а) Администрация Президента РФ; 

б) частное предприятие «Русь»; 

в) Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств; 

     г) Министерство сельского хозяйства РФ.  

 

17.  Параметры внутренней среды организации (5 правильных ответа): 

а) задачи  

б) неформальные образования  

в) структура  

г) формальные образования 

д) единство целей 

е) цели 

ж) наличие не менее двух человек в группе 

з) люди 

и) совместный труд 

     к) технологии 

 

18. Основные цели организационного проектирования (выберите 3 правильных ответа): 

а) создание новой системы;  

б)определение численности административно-управленческого состава;  

в) частичное усовершенствование существующей организационной системы;  

г) определение характера соподчиненности между звеньями организации;  

д) определение типа структуры управления;  

е) радикальное преобразование существующей организационной системы.  

 

19. Результатом стихийного действия этого закона будет следующее: 

«В организации у руководителей и персонала постоянно ощущается стремление 

обезопасить себя путем наращивания ресурсов на непредвиденный случай, которые 

используются очень редко или практически никогда, а на них затрачиваются немалые 

средства. Таким образом, идет процесс бессистемного наращивания потенциала».  Какой  

это закон: 

а) закон синергии;     

б) закон развития;     

в) закон самосохранения? 

 

20. Как называется коммуникация с другим человеком, когда индивидуумы действуют и 

как принимающая, и как посылающая сторона: 

а) внутриличностная коммуникация;  

б) коммуникация в малой группе;  



в) общественная коммуникация;  

г) личностная коммуникация;  

 

21. Какой тип управления организацией определяется набором таких характеристик, как 

гибкая структура; динамичные, нежестко определенные задачи; готовность к изменениям; 

самоконтроль и контроль коллег; многонаправленность коммуникаций:  

а)  иерархический тип управления;  

б) органический тип управления? 

 

22. Укажите компонент социальной системы, отличающий ее от биологических систем:  

а) процессы;  

б) человек;  

в) вещи;  

     г) духовные ценности. 

 

23. К факторам внешней среды прямого воздействия относят (укажите 5 правильных 

ответов): 

а)  поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и прочих 

ресурсов; 

б) потребителей; 

в) природные факторы; 

г) органы государственной власти и управления; 

д) социально-политические факторы; 

е) состояния экономики; 

ж) местную администрацию; 

з) конкурентов; 

и) цели и задачи. 

 

24. Какие законы организации относятся к фоновым (выберите 3 правильных ответа): 

а)  закон информированности - упорядоченности; 

б) закон состязательности кадров; 

в) закон дифференциации и универсализации функций; 

г) закон единства анализа и синтеза; 

д) закон синергии; 

е)  закон пропорциональности и композиции; 

ж) закон развития 

 

25. Организация как воздействие – это 

а) искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью 

общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

б) совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования; 

в) упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта. 

 

26. Организации, построенные на основе личных симпатий, взаимной привязанности, 

общих интересов – это: 

а) деловые организации; 



б) общественные организации; 

в) ассоциативные организации. 

 

27. Кто является субъектом управленческой деятельности: 

а) менеджер; 

б) персонал; 

в) предприниматель. 

 

 28. Основные групповые организационные формы организаций (выберите 4 правильных 

ответа): 

а) банк;    

б) ассоциация;    

в) завод;   

г) биржа;   

д) синдикат;  

е) картель;  

ж) венчур;   

з) концерн.  

 

29. Какие принципы организации относятся к общим (выберите 4 правильных ответа): 

а)  принцип обратной связи; 

б) принципы статического состояния организации; 

в) принцип развития; 

г) принципы динамического состояния организации; 

д) принцип соревновательности, конкуренции; 

е) ситуационные принципы; 

ж) принцип дополнительности? 

 

30. Основные методы проектирования организационных структур (выберите 4 

правильных ответа):  

а) метод аналогий;  

б) метод дедукции;  

в) экспертный метод;  

г) метод вопросов и ответов;  

д) метод структуризации целей;  

е)метод организационного моделирования;    

ж) «мозговая атака». 

 

31.  Какие факторы внешней среды влияют на организацию опосредованно:  

а) косвенные;                     

 б) прямые? 

 

32. Основные единичные организационные формы организаций (выберите 4 правильных 

ответа): 

а)  банк; 

б) ассоциация; 

в) завод; 

г) биржа; 

д) синдикат; 

е) картель; 

ж) венчур; 

з) концерн. 



 

33. Социотехнические системы – это… 

а) люди, участвующие в в процессе производства 

б) компьютер 

в) станки с программным управлением 

г) компьютерные системы, заменяющие определенное число работников 

 

34. К гибким можно отнести виды оргструктур: 

а) линейно-функциональная 

б) линейно-штабная 

в) дивизиональная 

г) матричная 

д) проектная 

7.2.2.1 Критерий оценивания экзаменационного теста 
Правильно выполненное задание - 1 балл. При проверке качества 

подготовки студентов после изучения дисциплины устанавливается 

критерий не менее 60% правильно выполненных заданий. 

 

8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип

лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

(Указываются методы, применяемые 

при проведении учебных занятий в 

интерактивных формах. Например - 

проблемная лекция, лекция-

провокация, семинар-диспут и тд. ) 

Трудоемкость, 

часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 

Р 1.1 Введение в историю 

менеджмента. 

Управленческие 

революции  

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, интегрированная 

передача информации с 

использованием мультимедиа 

0,2 5 

Р 1.2 Этапы и школы в истории 

менеджмента 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

0,25 

Р 1.3 Разнообразие моделей 

менеджмента  

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, интегрированная 

передача информации с 

использованием мультимедиа 

0,2 5 

Р 1.4 Развитие менеджмента в 

России 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

0.25 

Р 2.1 Теория организации и ее 

место в системе наук 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

IT  

0.25 

Р 2.2 Природа и сущность 

организации   

ОДИ, работа в команде 

 

0,2 5 

Р 2.3 Классификация  

организаций 

Проблемно-поисковая беседа  

  

0,25 

Р 2.4 Организация и 

управление 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы 

0,2 5 

Р 2.5 Внутренняя и внешняя 

среда организации 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа  

0.25 



Р 2.6 Жизненный цикл 

организаций 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы,  интегрированная 

передача информации с 

использованием мультимедиа 

0.25 

Р 2.7  Законы  организации Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

Case-study 

0,2 5 

Р 2.8  Принципы организации. Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, интегрированная 

передача информации с 

использованием мультимедиа 

0,25 

Р 2.9 Связи, иерархия и 

полномочия в 

организациях 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа,   

0,2 5 

Р 2.10  Понятие структуры 

организации.  Типы 

структур организации 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, интегрированная 

передача информации с 

использованием мультимедиа 

0.25 

Р 2.11 Цели, факторы   и методы 

организационного 

проектирования  

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы  

 

0. 5 

Р 2.12 Лидерство и власть   Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

0,25 

Р 2.13 Управление конфликтами 

и стрессами 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы,  

 

0,2 5 

Р 2.14 Организационная 

культура 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

0.5 

Итого: 5 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 30 %  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 
1. Батурин В.К.  Общая теория управления [Текст]: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2012- 477с.: ил.  

2. Игнатов,В.Г. Теория управления [Текст]: учеб. пособие /  В.Г. Игнатов, Л.Н. 

Албастова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012.- 479 с.: ил.- (Учеб. курс). 

3. Казначевская,Г.Б. Менеджмент [Текст]: учеб. пос. для бакалавров / Г.Б. 

Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013.- 365 с.: ил.- (Высш. 

образование). 

4. Кузнецов,Ю.В.  Теория организации [Текст]: учеб. для бакалавров /  Ю.В. 

Кузнецов, Е.В. Мелякова. - М.: Юрайт, 2012.- 365 с.: ил.- (Бакалавр. Базовый курс). 

5. Резник,С.Д.   Организационное поведение [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Управление персоналом" / С. 

Д. Резник.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 460 с. - (Высш. образование).  

6. Семенов,А.К.  Теория менеджмента [Текст]: учеб. для бакалавров /  А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. - М.: Дашков и К, 2012.- 490 с.: ил.- (Учеб. изд. для бакалавров). 

7.Спивак,В.А.    Организационное поведение [Текст]: конспект лекций. - М.: Юрайт, 

2014.- 208 с.: ил.- (Хочу все сдать). 

8.Теория организации [Текст]: учеб. / под ред. В.Г. Алиева. - 4-е изд., доп. и перераб. 

-     М.: Экономика, 2014.- 430 с.: ил. 



9. Третьякова,Е.П.    Теория организации [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - 

М.: КноРус, 2012.- 222 с.: ил.- (Бакалавриат). 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Веснин В.Р. Теория организации: учеб. – М.: Изд-во проспект, 2008. – 272 с. 

2. Дафт Р. Теория организации: учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации»/ Ричард Л. Дафт; пер. с англ., под ред. Э.М.Короткова; 

предисл. Э.М.Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 736 с. 

3. Иванова Т., Приходько В. Теория организации: учебник. – 3-е изд. – М: КНОРУС, 

2010.- 428 с. 

4. Медведев В.П., Понуждаев Э.А. Теория организации: учеб.- метод. комплекс. – М.: 

Экономистъ, 2007. – 231 с.  

5. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. – 7-е изд., перераб. и доп.  – М.: ИНФРА-

М, 2009. – 864 с. 

6. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации: учеб. пособие. – 5-е изд. – М..: 

КНОРУС, 2009. – 296 с. 

7. Теория организации: хрестоматия.- 2-е изд./ пер. с англ., под ред. Т.Н.Клеминой; 

Высш. школа менеджмента СПбГУ. - СПб.: Изд-во «Высш. школа менеджмента», 2010. - 

573 с. 

8.  Третьякова Е.П. Теория организации: учеб. пособие. – М.:КНОРУС, 2009. -  224  с.  

9. Шеметов П.В. Теория организации: учеб. пособие. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во 

Омега-Л, 2010. – 274 с. 

 

8.3 Программное обеспечение 

 Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 1 Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm. 

 2 Деловая информация – http:// www.delinform.ru. 

 3 Журнал «Менеджмент сегодня».  

             4  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» . 

             5 Общероссийская Сеть «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 

             6 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

        7 «Российская газета»- www.rg.ru.   

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
              Проектор «Сони», установка multimedia, персональные компьютеры, ноутбук, 

ксерокс. 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет; 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 

в Интернет; 

                 3) установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/600/
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.delinform.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/



