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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами профессиональной компетенции 

на основе специальных знаний и практических навыков по современным формам и мето-

дам управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей для повы-

шения результативности деятельности организации на базе применения законов организа-

ции.  

Задачи дисциплины - изучение: 

 организация  как система и   концепция   теории систем (системный подход,  систем-

ный анализ, признаки систем, классификация систем); 

 теория организации: эволюция взглядов на организацию (классическая, неоклассиче-

ская концепции, организация как система человеческих отношений, социотехническая 

и политическая модели организации, эволюционно-экологическая и ситуационные 

концепции, теории Глассиер, Томпсона и др.); 

 организационный процесс и его результаты; 

 общая характеристика организации:  признаки и принципы построения, внутренняя и 

внешняя среда, эффективность организации, человек и организация;  

 законы организации; 

 типы и виды организации; 

 построение организации и их организационное развитие; 

 структуры организации; 

 система управления организацией и организационные полномочия; 

 типы организационных структур; 

 организационная культура; 

 формирование группового поведения и коммуникации в организации.  

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам вариативной части по 

направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Инновационный менеджмент». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

- основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя 

- методы управления инновациями и  их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 

- особенности технологических и продуктовых инноваций при эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов;  

- организацию инновационной деятельности на автотранспортном предприятии;  

- методику технико-экономического обоснования инновационных проектов эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов,  

- методы управления программами освоения новой продукции и технологии муни-

ципального управления; 

уметь: 

обобщать и анализировать информацию в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 
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управлять инновациями  с использованием современного программного обеспечения; 

внедрять инновации в эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов; 

находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею инно-

ваций в эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам менеджмента инно-

ваций в своей профессиональной деятельности; 

- использованием на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом по освоению инноваций; 

методами управления инновациями и готовностью к их реализации с использованием со-

временного программного обеспечения; 

- методами внедрения технологических и продуктовых инноваций при эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов;  

- способностью к выполнению анализа состояния, технологии и уровня организации 

производства 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии 

эффективности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели эффек-

тивности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчёта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выпускная работа бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 

ОК-6    способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

основные методы формирова-

ния и организации коллектива, 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

работать в коллективе, при этом  

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

способностью работать в 

коллективе, имеющем со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

 

 

 

Выпускник должен обладать следующими  общепрофессиональными компетенциями: 

 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими 

ресурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

организационные структуры, 

стратегии управления челове-

ческими ресурсами организа-

ций, теорию планирования, 

распределения и делегирова-

ния полномочий с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия 

проектированием органи-

зационных структур, а 

также методами разработ-

ки стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, владеть пла-

нированием и реализацией 

мероприятий, способно-

стью делегировать полно-

мочия и определять обя-

занности с учетом личной 

ответственности 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

ПК-2 владением навыками использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для организации группо-

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику органи-

зационной культуры 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти и  решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, основы  

организации групповой рабо-

ты, теорию процессов группо-

вой динамики, принципы фор-

мирования команды, способы 

аудита человеческих ресурсов, 

методику диагностики органи-

зационной культуры 

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач; уметь организовать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, уметь прово-

дить аудит и диагностику чело-

веческих ресурсов и организа-

ционной культуры 

навыками использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, навыками орга-

низации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагно-

стику организационной 

культуры 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

основные экономические ме-

тоды для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, для принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муници-

пальных) активов 

применять основные экономи-

ческие методы для управления 

государственным и муници-

пальным имуществом, уметь 

разрабатывать управленческие 

решения по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, способностью 

принимать управленческие 

решения по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных и муниципальных 

активов 

 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

организационную структуру, 

распределение полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

уметь организационную струк-

туру и распределять полномо-

чия и ответственность на осно-

ве их делегирования 

способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, в т. ч. способно-

стью распределения полно-

мочий и ответственности на 

основе их делегирования 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

в том числе  

Проработка конспектов лекций 12 12 

Работа с материалом учебных пособий и учебников 12 12 

подготовка к практическим занятиям  12 12 

подготовка к текущему контролю и написание рефератов 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

 

 

 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

№ 

 сем-

ра 

Наименование  

раздела   

модуля 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 1. Теория орга-

низации 
1.1. Типы, виды и формы организации. Эволюция концепций теории организации. 

Общая классификация организации: естественные и искусственные, официальные и неофициальные, формальные 

и неформальные, унитарные и плюралистические, механистические и органические, бюрократические, интеллек-

туальные (самообучающиеся). Развитие взглядов на теорию организации. Классическая и неоклассическая концеп-

ции. Социотехническая и институциональная модели организации. Политическая модель организации. Эволюци-

онно-экологическая модель организации.  Ситуационная и системная концепции организации.  Теория Глассиер. 

Теория группировки Томпсона.   

1.2. Теория систем и системный анализ организации 

Развитие системных представлений о сложных системах. Системный подход, признаки и характеристики системы, 

и их классы. Системный анализ организации: предмет, объект, признаки системных проблем. Базовые концепции 

системного анализа организации: объективный субъективизм, отсутствие оптимальности, конструктивный прагма-

тизм.   Особенности задач системного анализа организации. Типовые постановки задач, процедуры системного 

анализа организации. Анализ структуры, механизмов функционирования, формирование системообразующего 

фактора. Построение моделей организационных систем: способы описания, анализ, синтез, декомпозиция, агреги-

рование. Понятие о построении модели организации: имитационное моделирование., модели массового обслужи-

вания,  логико-лингвистическое и нейросетевое моделирование, модели распознания ситуаций и теории конфлик-

тов.  

1.3.  Организационный процесс и законы организации 

Понятие и разновидности организационного процесса. Соединительные и разъединительные организационные 

процессы.  Регулирующие организационные процессы.  Процессы организационного взаимодействия самостоя-

тельных подсистем и их элементов. Понятие об организационных закономерностях и законах. Основополагающие 

и другие законы организации.   

1.4. Структуры организации и управления. 

Общие сведения о структуре организации. Разновидности структур: функциональная, дивизиональная, проектная, 

программно-целевая, матричная, фрагментарная. Модель общей структуры Г. Минцберга. Типы структур. Струк-

туры вертикальной и горизонтальный интеграции организации. Система управления организацией. Организацион-

ная и коммуникационная  структуры управления. Факторы, влияющие на организационную структуру управления.  
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5 Практика 

организации 

 

2.1.  Развитие исследований организационного поведения 

Основные сведения об организационном поведении. Теория и практика организационного поведения. Организаци-

онные коммуникации. Взаимосвязь руководства и лидерства в организациях. Теории организационного поведения 

личности.  Групповая динамика и мотивация персонала организации.  

2.2.  Специфика организационного поведения 

 Организационные полномочия. Организационная культура.  Корпоративная культура.  Организационное развитие.  

Специфика организационного поведения. Правомерность использования термина «поведение организации».  

2.3 Организационные преобразования  в условиях модернизации экономики  

 Методы исследования организационного поведения в условиях модернизации экономики России. Этапы органи-

зационных преобразований. Объекты организационных преобразований. Причины сопротивления  организацион-

ным преобразованиям. Организационный анализ и организационное проектирование преобразований. Формирова-

ние организационных структур.  Проектирование преобразования разделения и организации труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости 

 (по неделям семестра) 

Л ПЗ СРС всего  

5 1.Теория организации 10 20 24 54 УО-1, ПР-4 

5 2. Практика организации 8 16 30 54 УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2 

5 Промежуточная аттестация  - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 18 36 54 144 
 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 –экзамен.  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 

 
№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование семинарских занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 1. Теория организации Семинарское занятие №1-2. Основные концепции теории организации. 
Изложение в форме эссе классификаций организации: естественные и искусственные,  
официальные и неофициальные,  формальные и неформальные,  унитарные и плюралисти-
ческие, механистические и органические, бюрократические, интеллектуальные (самообу-
чающиеся). Эволюция  теории организации. Классическая и неоклассическая концепции. 
Социотехническая и институциональная, политическая модель организации, эволюционно-
экологическая, ситуационная и  системная концепции организации.  Изложение теории 
группировки Томпсона понятия о теории Глассиер.   

4 

Семинарское занятие №3-4.  Теория сложных систем и системный анализ  организации. 
Выступления с рефератами  о системном подходе, признаках и характеристиках систем, и 
их классов. Эссе: «Системный анализ организации: предмет, объект, признаки системных 
проблем». Базовые концепции системного анализа организации: объективный субъекти-
визм, отсутствие оптимальности, конструктивный прагматизм.   Особенности задач си-
стемного анализа организации, их типовые постановки. Процедуры системного анализа 
организации. Анализ структуры,  механизмов функционирования, формирование системо-
образующего фактора. 

4 

Семинарское занятие № 5-6. Основные сведения о моделировании организационных си-
стем. 
Изложение методики построения моделей организационных систем. Эссе: «Способы опи-
сания, анализ, синтез, декомпозиция, агрегирование». Понятие о построении моделей ор-
ганизации:  имитационное моделирование., модели массового обслуживания,  логико-
лингвистическое и нейросетевое моделирование, модели распознания ситуаций и теории 
конфликтов. 

4 

Семинарское занятие № 7-8. Организационные процессы и законы организации. 
Понятие и разновидности организационного процесса. Соединительные и разъединитель-
ные  организационные процессы.  Регулирующие организационные процессы.  Процессы 
организационного взаимодействия самостоятельных подсистем и их элементов. Понятие 
об организационных закономерностях и законах. Основополагающие и другие законы ор-
ганизации.   

4 

Семинарское занятие № 9-10. Организационные и управленческие структуры систем. 
Общие сведения о структуре организации. Разновидности структур: функциональная, ди-

4 
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13 

визиональная, проектная, программно-целевая, матричная, фрагментарная. Модель общей 
структуры Г. Минцберга. Типы структур. Структуры вертикальной и горизонтальный ин-
теграции организации. Система управления организацией. Организационная и коммуника-
ционная  структуры управления. Факторы, влияющие на организационную структуру 
управления. 
 

5 
 

2. Практика 

организации 
 

Семинарское занятие № 11-12 Основные сведения об организационном поведении.  
Теория и практика организационного поведения. Организационные коммуникации. Взаи-
мосвязь руководства и лидерства в организациях. Теории организационного поведения 
личности.  Групповая динамика и мотивация персонала организации. 

4 

Семинарское занятие № 13-14.  Особенности организационного поведения. 

Организационные полномочия. Организационная культура.  Корпоративная культура.  Ор-

ганизационное развитие.  Специфика организационного поведения. Правомерность ис-

пользования термина «поведение организации». 

4 

Семинарское занятие № 15-16.  Организационные преобразования. 

Методы исследования организационного поведения в условиях модернизации экономики 

России. Этапы организационных преобразований. Объекты организационных преобразо-

ваний. Причины сопротивления  организационным преобразованиям. Организационный 

анализ и организационное проектирование преобразований. Формирование организацион-

ных структур.  Проектирование преобразования разделения и организации труда.  

4 

Практическое занятие №  17-18. Основные аспекты организационного поведения,  трудо-

вая мотивация: модели, приемы и проблемы 

4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

5 1. Теория организации Проработка материалов лекций. 2 

Подготовка к семинарам 2 

Подготовка рефератов и  эссе 2 

Изучение научных статей и монографий.  2 

Тренинги для развития профессиональных навыков студентов 2 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 

на заданных сайтах 

2 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 2 

Проработка материалов лекций 2 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  4 

Подготовка к тестированию 4 

5 2 Практика организации 

 

 

 

Проработка материалов лекций. 2 

Подготовка к семинарам 2 

Подготовка рефератов 2 

Изучение  научных статей и монографий.  2 

Тренинги в сочетании с внеаудиторной работой  2 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 

на заданных сайтах 

2 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 2 

Проработка материалов лекций 4 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  4 

Подготовка эссе 4 

Подготовка к промежуточному контролю 4 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Теория организации 

5 Лекция №1-5 Проблемные лекции  Групповые  

5 Практические занятия №1-10 
Классические дебаты, кейс-метод (разбор 

ситуаций), рефераты и дискуссии по ним 
Групповые  

2. Практика организации 

5 Лекции № 6-9 Лекции визуализации Групповые  

5 Практические занятия №11-18 
Тренинг, ПОПС - формула, рефераты и 

дискуссии  по ним. 
Групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела 

 (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные  средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 ВК, ТАт 1. Теория организации 

УО-1 10 2 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

5 ТАт, ПрАт 2. Практика организации 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 14 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ. 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1) Организация как система.  

2) Теория организации  и ее место в системе научных знаний; организационный про-

цесс и его результаты.  

3) Общие законы организации: синергии. 

4) Общие законы организации информированности-упорядоченности. 

5) Общие законы организации: самосохранение.     

6) Общие законы организации: единство  анализа  /синтеза.   

7) Общие законы организации: закон развития.   

8) Общие законы организации: законы композиции и  пропорциональности. 

9) Специфические  законы социальной организации.    

10) Законы организации сельскохозяйственного производства;  

11) Теории и концепции организации.  

12) Типы и виды организации. 

13) Социальная организация. 

14) Хозяйственные организации: кооперативы,  

15) Хозяйственные организации: товарищества.  

1) Хозяйственные организации: к(ф)х;  

2) Хозяйственные организации: общества с ограниченной ответственностью. 

3) Хозяйственные организации: закрытые акционерные общества. 

4) Хозяйственные организации: открытые акционерные общества. 

5) Государственные и муниципальные организации. 

6) Организация, планирование  и управление. 

7) Специализация и концентрация производства. 

8) Организационные  структуры и структуры управления организацией,  

9) Система управления организацией. 

10) Организационное проектирование: внутрихозяйственное планирование;   

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1) Организационное проектирование: бизнес-планирование   

2) Организационное проектирование: планирование  себестоимости производства на 

предприятиях. 

3) Организационное проектирование: анализ хозяйственной деятельности;  

4) Организационное проектирование: анализ  финансово-экономических показателей 

5) Организационное проектирование:  планирование производства и реализации про-

дукции  

6) Организационное проектирование: организация материально-технического снаб-

жения,   

7) Организационное проектирование: нормирование  труда. 

8) Организационное проектирование: оплата труда. 

9) Организационное проектирование: организация труда. 

10) Организационное проектирование: планирование производственной деятельности 

сельхозпредприятия. 
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11) Организационное проектирование: прогнозирование производственной деятельно-

сти сельхозпредприятия. 

12) Принципы статической организации.   

13) Принципы  динамической  организации.   

14) Принципы рационализации. 

15) Проектирование организационных систем.  

16) Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

17) Организационная  культура.  

18) Субъекты организаторской деятельности. 

19) Организационные преобразования. 
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4.4 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

 

Решите ситуационные задачи: 

 

1. 1. В модели включения человека в организационное окружение с позиции организации, 

человек выступает в роли … 

основы, на базе которой строится вся деятельность осуществляющаяся организацией 

физического лица с набором определенных навыков и потребностей 

ресурса организации, который она наряду с другими ресурсами использует в своей дея-

тельности 

легко заменяемого звена в организационной культуре 

 

2. В модели включения человека в организационное окружение, человек предстает как: 

часть организации, призванная выполнять свою роль в ней и сводить свои физиологиче-

ские и другого рода потребности к минимуму 

социальное существо с неограниченными постоянно растущими потребностями и опреде-

ленными знаниями, опытом, моралью и д.р. 

социальное существо с определенными потребностями, опытом, знаниями, навыками, мо-

ралью, ценностями и т.д. 

биологическое и социальное существо с определенными физиологическими и другого ро-

да потребностями, опытом, знаниями, навыками, моралью и т.д. 

 

3. Основой конфликта между человеком и организационным окружением является … 

психологическая несовместимость нового человека и организационного окружения 

несоответствие роли, которую предлагает организация человеку, его претензиям занимать 

определенное место в организации 

несоответствие между вознаграждением и трудом, который необходим для его получения 

неспособность организации изменить свою структуру после появления в ней нового чело-

века 

 

4. Закончите фразу: «Организационное окружение – это часть организации, с которой … 

человек сталкивается во время своей работы 

человеку удобно и приятно контактировать 

человек контактирует наиболее эффективно 

 

5. Последовательность составляющих модели включения человека в организационное 

окружение: 

1 организационное окружение 

2 стимулирующие воздействия 

3 человек 

4 реакция на стимулирующие воздействия 

5 действия 

6 результат работы 

 

Вариант 2 

Решите ситуационные  задачи: 

 

1. Удержание человека и его адаптация к условиям труда в организации является зада-

чей… 
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каждого члена организации 

коллег, непосредственно контактирующих с новым человеком 

управления организацией 

отдела кадров 

 

2. Три задачи, которые должна решить организация на этапе вхождения нового работника 

в организационное окружение: 

создать доброжелательную атмосферу 

ознакомить с новыми нормами поведения 

понять цели, с которыми человек пришел в организацию 

объяснить, что именно организация ожидает от него 

разрушить старые поведенческие нормы входящего человека 

заинтересовать его в работе 

привить ему новые нормы поведения 

 

3. При изучении системы ценностей, норм, правил и поведенческих стереотипов органи-

зации новому человеку необходимо … 

знать только те из них, которые являются ключевыми на первом этапе взаимодействия че-

ловека и организации 

собрать максимально возможное количество информации о системе ценностей, норм и 

т.д., характерных для данной организации 

довольствоваться информацией предоставленной работодателем 

обговорить все интересующие с руководителем и выяснить, какие нормы являются фор-

мальными, а какие необходимо соблюдать 

 

4. Вхождение нового человека в организацию сопряжено с … 

адаптацией к физической среде 

адаптацией к социальной среде 

коррекцией или изменением поведения человека 

изменениями и модификациями в организации 

 

Вариант 3 

Решите ситуационные задачи: 

 

1. Удержание человека и его адаптация к условиям труда в организации является важной 

задачей для … 

отдела кадров 

сотрудников, окружающих человека 

самого человека 

управления организацией 

 

2. Взаимодействие человека и организации рассматривается с двух позиций: 

организации и внешней окружающей среды 

организации и человека 

человека и внешнего окружения 

человека и его действий в организации 

 

3. Четыре типа периодической компенсации: 

компенсация через фиксированный интервал времени 

через переменный интервал времени 

компенсация в зависимости от фиксированной нормы 

в зависимости от переменной нормы 
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в зависимости от объема работ 

через переменный интервал времени 

в зависимости от мотивации работников 

через фиксированный интервал работы 

в зависимости от фиксированной нормы 

 

4. К установлению взаимодействия человека и организации существует … подхода. 

два 

три 

четыре 

 

5. 4 типа адаптации человека в организации: 

отрицание, принятие всех норм ценностей, объективизм, индивидуализм 

отрицание, конформизм, мимикрия, адаптивный индивидуализм 

конформизм, бюрократизм, демократизм, отрицание 

объективизм, мимикрия, демократизм, консюмеризм 

 

6. При вхождении в организацию человек не сталкивается с проблемой … 

адаптации человека к новому окружению 

коррекции поведения человека 

изменение и модификации в организации 

взаимодействие организации с ее конкурентами 

 

7. Противоречия в ролевых конфликтах 

Низкая коммуникабельность 

Противоречия между членами организации 

Углубленное ознакомление с ролью 

Несоответствие культуры организации и ее стратегии 

Ожидание коллег не соответствует действиям членов организации 

Выявление разных взаимоисключающих ролей 

Противоречия, заложенные в содержании роли 

Противоречия между человеком и определенной ему ролью 

Неопределенность роли 

Низкая мотивация 

 

8. Три подхода к устранению конфликтов при исполнении ролей: 

изменения работы 

развитие людей 

перестановка людей 

переход на новую работу 

изменение ролей 

разрешение конфликта 

мотивация работников 

изменение целей организации 

 

9. Необходимое условие успешного вхождения в организацию для нового члена: 

наличие опыта работы 

обладание яркой внешностью 

изучение системы ценностей организации 

личный контакт с руководством 

 

10. Четыре типа компенсации: 
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положительная 

нейтральная 

централизованная 

децентрализованная 

гашение 

поощрения 

отрицание 

наказание 

 

11. Два подхода к установлению соответствия роли и места 

роль является основополагающей в установлении. Исходной точкой является место, на 

которое претендует человек 

роль является основополагающей в установлении. Взаимосвязь места и роли в организа-

ции 

установление по принципу «Не место красит человека». Исходной точкой является место, 

на которое претендует человек 

взаимосвязь места и роли в организации. Установление по принципу «Не место красит 

человека» 

 

12. У человека чувство ответственности в организации развивает … 

усиленное включение человека в организацию 

количество времени, потраченное организацией на этого человека 

отношение членов организации к новому сотруднику 

функционирование организации в целом 

 

13. Переход в полноправные члены организации – это когда … 

новый член организации освоил нормы и ценности организации 

человек частично освоил нормы и ценности организации 

человек понимает сущность организации 

человек полностью адаптировался в этой организации 

 

14. Компенсация – это … 

следование за осуществлением желаемым поведением человека, которое должно быть со-

ответствовать интересам поощряемого человека 

внешняя реакция на поведение человека, выражающаяся в том, что человек либо что-то 

приобретает, либо что-то теряет в результате осуществления их в форме определенного 

поведения действий 

когда человек осуществляет какие-то нежелательные действия, на которые ранее поступа-

ла положительная реакция 

вид деятельности, направленный на мотивацию человека, с целью удовлетворения задач 

организации 

 

15. Сущность приемлемости роли 

Неосознанное выполнение роли, с целью получения результата для данной организации 

Мотивация работника, с целью удовлетворения задач организации 

Человек готов выполнять роль осознанно, исходя из того, что выполнение данной роли 

будет давать ему определенное удовлетворение и приведет к получению положительного 

результата 

Полное удовлетворение своей деятельностью 

 

16. Составляющая, которой не хватает в модели взаимодействия человека и организаци-

онного окружения 
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вход 

обратная связь 

выход 

преобразование 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите ситуационные задачи: 

 

1. Критериальная основа поведения человека складывается из … 

представлений, понятий, опыта, суждений 

взглядов, убеждений, знаний, концепций 

расположений, ценностей, верований, принципов 

ситуации, целей, восприятия, установок 

 

2. Три общих правила обработки информации человеком, позволяющих свести ее до обра-

зов: 

установление аналогий 

установление соотношения информации и ее источника 

завершение оценки истинности информации 

установление сферы использования информации 

установление соотношения истинности и ложности информации 

завершение интерпретации информации 

установление соотношения фигуры и фона 

завершение образов 

установление сходства и приблизительности 

 

3. Процессы из которых складывается восприятие человеком организационного окруже-

ния: 

получения и изучения информации 

отбора и систематизации информации 

исследования окружения и его постижения 

получения и усвоения информации 

 

4. Два способа систематизации информации человеком: 

аналитическая обработка информации и с помощью опыта, знаний, представлений, обра-

зов 

систематическая обработка информации и с помощью образования, сведений, теорий, 

концепций 

логическая обработка информации и с помощью чувств, предпочтений, эмоций, убежде-

ний 

эмоциональная обработка информации и с помощью понятий, категорий, формул, теорий 

 

5. Стереотипизация – это … 

выбор из множества явлений наиболее типичных 

сведение множества наблюдаемых фактов к наиболее простому 

выбор наиболее характерного состояния объекта из множества состояний 

сведение сложного и оригинального явления к упрощенному представлению 

 

6. Три группы характеристик воспринимаемого человека, оказывающих влияние на его 

восприятие окружающими: 
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пол, возраст, образование 

физические, социальные, «анкетные» данные 

аура, харизма, внешний вид 

поведение, стиль, манеры 

 

7. Три составляющие, под влиянием которых складывается восприятие человека челове-

ком: 

воспринимаемый человек; воспринимающий человек; ситуация восприятия 

сведений о человеке; поведения человека; цели восприятия 

должности человека; возраста человека; необходимости контакта 

харизмы личности; ауры человека; организационного окружения 

 

Вариант 2 

 

Решите ситуационные задачи:  

1. Комбинация факторов, порождающая много проблем в отношениях между членами 

группы 

низкая взаимозависимость и низкая дифференциация в оплате труда 

высокая взаимозависимость членов группы и высокая дифференциация в оплате труда 

высокая взаимозависимость и низкая дифференциация в оплате труда 

все вышеперечисленные 

 

2. Противопоставление интересов членов групп и борьба между ними наблюдается в слу-

чае … 

стереотипизации 

слияния 

конфликта 

кооперации 

 

3. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой 

стереотипизация 

коопреация 

слияние 

конфликт 

 

4. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется … 

групповщина 

системность 

синергетический эффект 

правильного ответа нет 

 

5. Отрицательное влияние группы на индивида 

поддержка 

стабильность 

обезличивание 

обучение 

 

6. «Статус и роли» относятся к … 

характеристикам членов группы 

ситуационным характеристикам 

структурным характеристикам 
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неформальным характеристикам 

 

7. Три важные характеристики группы (наличие территории, личное пространство, взаим-

ное расположение мест) относятся к: 

ситуационное пространство 

структурное расположение 

внутренняя сфера контроля 

пространственное расположение 

 

8. Фактор, не влияющий на функционирование группы: 

характеристики членов групп 

управленческие характеристики 

структурные характеристики группы 

ситуационные характеристики 

 

9. Характеристики меньше всего зависящие от членов групп и групп в целом: 

структурные 

ситуационные 

характеристики членов групп 

управленческие характеристики 

 

10. Между членом группы и группой устанавливаются доверительные отношения в случае 

… 

кооперации 

стереотипизации 

слияния 

конфликта 

. Благодаря командам компания становится более … 

гибкой в принятии решений 

дисциплинированной при исполнении решений 

активной при разработке решений 

инициативной при выборе вариантов решений 

 

2. Чтобы команды стали самоорганизующимися единицами, важно обеспечить … 

наличие ресурсов для работы команды 

адекватные коммуникации между ними 

полную самостоятельность работы 

точность поставленных целей 

 

3. Командная организация труда обеспечивает … 

командный дух 

высокую мотивацию 

получение синергии 

повышение производительности труда 

 

Вариант 3 

Решите ситуационные задачи:  
1. Системное поведение человека в организации может быть представлено с двух пози-

ций: 

с позиции взаимодействия человека с организационным окружением; с позиции организа-

ции включающей в себя индивидов 
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с позиции взаимодействия человека с организационным окружением; с позиции внешней 

окружающей среды 

с позиции работодателя; с позиции организации включающей в себя индивидов 

с позиции работодателя; с позиции внешней окружающей среды 

 

2. Модель взаимодействия человека и организационного окружения – это модель … 

воздействия человека на организационное окружение 

включения человека в организационное окружение 

воздействия организационного окружения на человека 

человеческого поведения в организации 

 

3. Процесс включения человека в организационное окружение – это … 

специализация 

социализация 

интеграция 

дифференциация 

 

4. Выделяют … предельных типа поведения человека в организации. 

три 

четыре 

два 

 

5. Несуществующий тип научения поведению на основе … 

рефлекторного поведения 

предыдущего опыта 

мобилизации потенциала 

наблюдения поведения 

 

6. Если человек приемлет ценности организации, но не приемлет нормы поведения, он … 

оригинал 

бунтарь 

преданный сотрудник 

приспособленец 

 

7. Организационное окружение включает те элементы организационной среды, которые 

взаимодействуют с … 

внешней средой 

группой в целом 

человеком 

руководителем 

 

8. Организация рассматривает человека в модели взаимодействия человека и организаци-

онного окружения с позиции … 

цели организации 

продукта организации 

техники 

ресурса 

 

9. Синергетический эффект может породить … 

антипатию и конфликтные отношения между членами группы 

взаимную поддержку на базе симпатий и дружеских отношений 

департамезацию в организации 
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стериотипизацию лидера 

 

10. Если индивид не приемлет нормы поведения и ценности организации, то он … 

оригинал 

приспособленец 

преданный сотрудник 

бунтарь 

 

11. В центре модели взаимодействия человека и организационного окружения находится 

… 

организационное окружение 

действия, поведение 

человек 

результаты работы 

 

12. Изменение поведения человека на основе опыта, отражающего действия человека и 

реакцию окружающих на эти действия – это … 

динамика развития 

научение поведению 

корпоративный дух 

неформальная социализация 

 

13. Место, работа и вознаграждение – это ожидания … 

организации в отношении индивида 

индивида в отношении других индивидов 

индивида об организационном окружении 

индивида в отношении самого себя 

 

14. Организационное окружение – это … 

та часть внешней среды, с которой человек взаимодействует 

та часть организации, с которой человек сталкивается во время своей работы 

внешняя среда организации 

индивиды, окружающие человека в организации 

 

15. Действия и поведение включает в себя … 

мышление 

ценности 

знания 

мораль 

 

1. Системы человека по теории мотивации Выготского: 

низшая физиологическая и высшая социальная системы человека 

низшая социальная и высшая духовная системы человека 

низшая материальная и высшая социальная системы человека 

низшая биологическая и высшая духовная системы человека 

 

 

2. Группы потребностей по теории Альдерфера 

существования, связи, роста 

физиологиеские, социальные, психологические 

власти, влияния, самореализации 

материальные, социальные, интеллектуальные 
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3. В теории двух факторов Герцберга выделяются: 

внутренние мотивирующие факторы и внешние факторы здоровья 

внутренние физиологические факторы и внешние социальные 

внутренние психологические факторы и внешние факторы условий 

внутренние поведенческие факторы и внешние факторы мотивации 

 

4. В все потребности человека разделены по теории Альдерфера на … группы. 

четыре 

две 

три 

 

5. В теории МакКлелланда все потребности человека разделены на … группы. 

две 

три 

четыре 

 

6. Группы потребностей по теории МакКлелланда 

существования, связи, роста 

физиологические, социальные, психологические 

достижения, соучастия, властвования 

взаимопонимания, взаимовлияния, взаимодействия 

 

7. В соответствии с теорией Маслоу существует … групп потребностей. 

шесть 

восемь 

пять 

семь 

 

8. Мотивация — это … 

совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к дея-

тельности 

процесс побуждения человека к повышению производительности труда 

совокупность взглядов и убеждений, определяющих поведение человека 

процесс влияния на человека с целью формирования нужного поведения 

 

9. Группы потребностей по теории Маслоу 

физиологические, безопасности, принадлежности и причастности, признания и само-

утверждения, самовыражения 

базовые, первичные, вторичные, социальные, интеллектуальные 

существования, связи, влияния, роста, самоутверждения 

материальные, идеальные, влияния и власти, взаимопонимания и взаимодействия, само-

утверждения 

 

1. Концепция партисипативного управления исходит из того, что человек, … 

имеющий высокий уровень мотивации, дает большую отдачу 

участвующий в корпоративных мероприятиях, имеет более высокую мотивацию 

участвующий в корпоративной учебе, дает большую отдачу 

принимающий участие во внутриорганизационной деятельности, работает более произво-

дительно 

2. Теорию ожидания можно сформулировать как учение, описывающее зависимость моти-

вации от … 



 

29 

 

29 

трех моментов: поставленной цели, наличия ресурсов и желания человека 

двух моментов: уровня желаний человека и его возможностей 

двух моментов: как много человек хотел бы получить и насколько возможно для него по-

лучить то, что он хотел бы получить 

трех моментов: условий существования, существующих потребностей и социального 

окружения 

3. Основная идея теории равенства состоит в том, что в процессе работы человек сравни-

вает … 

свою зарплату с зарплатой коллег 

то, как были оценены его действия, с тем, как были оценены действия других 

свой объем работы с объемом работы коллег 

свои трудозатраты с трудозатратами коллег 

4. Характеристики в теории постановки целей, от которых зависит уровень исполнения 

работы: 

сложность, специфичность, приемлемость, приверженность 

достижимость, значимость, масштаб, весомость 

актуальность, статусность, влиятельность, перспективность 

вероятность достижения, соответствие потребностям, уровень, масштаб 

 

1. Организационная культура – это набор … 

наиболее важных норм и ценностей присущих данной организации 

наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих вы-

ражение заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры к их поведе-

нию и действию 

норм и ценностей, принимаемых работниками полностью или частично данной организа-

ции 

предположений, полностью принимаемых работникам, получивших свое воплощение в 

нормах и ценностях организации 

 

2. Существует … возможных сочетания изменений в поведении и культуре в организации. 

3 

2 

5 

4 

 

3. Выявление лучшего поведения (конкурсы, соревнования) – это обряд … 

усиления 

обновления 

разрешения конфликта 

ухода 

 

4. … предложил построить матрицу оценки «культурного» риска. 

Сате 

Квин-Рорбах 

Г. Шварц и С. Дэвис 

Парсон 

 

5. Процесс внешней адаптации и выживания заключается в … 

процессе достижения организацией своих целей и взаимодействия с представителями 

внешней среды 

процессе достижения организацией своих целей и задач, при спокойной внешней среде 

подстраивании под существующую среду 
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координальной перестройки всех норм и ценностей организации с целью выживания 

 

6. … обнаружил связь между культурой и успехом в организации. 

Сате 

Питерс-Уотерман 

Парсонс 

Квин-Рорбах 

 

7. Виды организационных контр культур: 

1. Прямая оппозиция ценностям доминирующей организационной культуры; 2. Оппози-

ция структуре власти в рамках доминирующей культуре организации; 3. Оппозиция к об-

разцам отношений и взаимодействиям поддерживающих доминирующей культурой. 

1. Прямая оппозиция ценностям существующей организационной культуры; 2. Косвенная 

оппозиция ценностям существующей организационной культуры; 3.Смешанная оппози-

ция ценностям организационной культуры. 

1. Прямая оппозиция структуре власти; 2.Косвенная оппозиция нормам и ценностям орга-

низации; 3.Смешанная оппозиция структуре власти организации. 

1. Прямая оппозиция ценностям существующей организационной культуре; 2. Косвенная 

оппозиция ценностям организации; 3. Смешанная оппозиция структуре власти организа-

ции. 

 

8. Уровни организационной культуры: 

внутренний, внешний, смешанный 

внутренний, внешний, глубинный 

поверхностный, подповерхностный, глубинный 

предповерхностный, поверхностный, внутренний 

 

9. Увольнение или понижение в должности – это обряд … 

единения 

ухода 

усиления 

продвижения 

 

10. «Новое в культуре»… 

сильнее в начале 

равносильно со старым 

новое полностью не влияет на культуру 

слабее в начале 

 

11. Стандартные и повторяющиеся мероприятия коллектива, проводимые в установленное 

время и по специальному поводу – это… 

Ритуалы 

Церемонии 

Обряды 

Праздники 

 

12. … рассматривает модель влияния культуры на организационную жизнь через семь 

процессов. 

Питерс-Уотерман 

Парсонс 

Квин-Рорбах 

Сате 
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13. Процесс внутренней интеграции – это процесс… 

объединения подразделений организации 

нахождения способов совместной работы и сосуществования в организации 

объединения подразделений близких по специфике и структуре 

 

14. Модель Парсонса называется … 

LIGA 

IGLA 

AILG 

AGIL 

 

4.5 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 Теория организации  и ее место в системе научных знаний; организационный процесс и 

его результаты.  

2 Общие законы организации: синергии, информированности-упорядоченности,  самосо-

хранение, закон развития, композиции и  пропорциональности. 

3 Специфические  законы социальной организации.    

4 Законы организации сельскохозяйственного производства;  

5 Теории и концепции организации.  

6 Социальные и хозяйственные организации. 

7 Государственные и муниципальные организации. 

8 Организационные  структуры и структуры управления организацией,  

9 Система управления организацией. 

10 Организационное поведение: внутрихозяйственное планирование;   

11 Организационное поведение: бизнес-планирование   

12 Организационное поведение хозяйственной организации в аспекте формирования  се-

бестоимости производства 

13 Организационное поведение: устойчивость финансовой деятельности;  

14 Организационное поведение: управление  финансово-экономическими  показателями 

15 Организационное поведение в аспекте реализации продукции  

16 Организационное поведение в аспекте материально-технического снабжения,   

17 Организационное поведение в аспекте маркетинга и логистики 

18 Организационное поведение в аспекте управления персоналом 

19 Планирование и прогнозирование организационного поведения 

20 Прогнозирование производственной деятельности сельхозпредприятия. 

21 Принципы статической и  динамической  организации.   

22 Принципы рационализации. 

23 Поведение организационных систем.  

24 Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

25  Организационные преобразования. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование Год и место издания 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Веснин В.Р. Теория организации. 
Москва: Дашков и К, 2016. – 

240 с. 
http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

2 
Яськов Е. 
Ф.  

Теория организации. Учебное пособие 

 
М.: Юнити-Дана, 2012. 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

3 
Мильнер 
Б.З.  

Теория организации 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

848 c. 
www.alleng.ru/d/manag/man193.htm 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование Год и место издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 
Латфуллин Г.Р., 

 Райченко А.В. 
Теория организации.  

СПб.:Питер,  2012. — 

395 с. 
www.alleng.ru/d/manag/man057.htm 

2 Лафта Дж. К. 
Теория организации: Учебное по-

собие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 736 c. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

3 Жигун, Л.А  Теория организации: Словарь  
М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2012. - 116 c. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

5 Веснин В.Р. Менеджмент 
М.: Проспект, 2015. – 

613 с. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1 Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2 E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3 Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

5 АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

7 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

8 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

9 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

10 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

11 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

12 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

13 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

14 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

15 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

16 Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

17 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

18 Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

19 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

20 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

21 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

22 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

23 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

24 Университетская информационная система http://znanium.com  

25 Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

26 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

27 Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

28 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

29 Электронная библиотека «Лань» e. lanbook.com 

30 Экономический портал – http://institutiones.com 

31 Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

32 Электронная библиотека- www.lib.ru 

33 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.com/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние модуля 

Наименова-

ние програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии 

Срок  

действия 

  расчет-

ная 

обуча-

ющая 

контр   

1, 2 Windows8.1- 
Windows 10 

 +  С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1, 2 Access2013SP1 + + + С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1, 2 Word 2013SP1    С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1, 2 Excel 2013SP1  +   С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1, 2 PowerPoint 

2013SP1 
 +  С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1, 2 ESET NOD32 

Antivirus Busi-

ness Edition | 

 +  EAV-

014630058

3 

02.12.2017 

1, 2 Консультант 

Плюс инфор-

мационно 

справочная 

система 

 +  - Бессрочная  

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Ин-

форм-Групп») 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы 

студентов 

 

№ 

п/п 

сем Вид самостоя-

тельной  работы 

Авторы Наименование Место и год 

издания 

1 5 Подготовка  

к практическим 

занятиям 

Веснин В.Р. Теория организации. Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 383 с. 

2 5 Подготовка  

к лабораторным 

занятиям 

Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 

3 

 

5 Подготовка эссе  

и рефератов 

 

Веснин В.Р. Теория организации. Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-
Дана, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

 

4 5 Подготовка к те-

стированию 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-
Дана, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

5 5 Подготовка к 

опросам 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-
Дана, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

6 5 Подготовка к эк-

замену 

Яськов Е. Ф.  Теория организации. 

Учебное пособие 

 

М.: Юнити-
Дана, 2012. 

Мильнер Б.З.  Теория организации М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 848 c. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117153
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Для проведения интерактивных и мультимедийных лекций используется стандартно 

оборудованные лекционные аудитории с дополнительным оборудованием: видеопроек-

тор, системный блок, дисплей, клавиатура, блок питания, интерфейс, лицензионное про-

граммное обеспечение.  Аудитории 2-378, 2-451. 

Проведение традиционных лекций в стандартно оборудованных лекционных ауди-

ториях не предусмотрено.  

Для проведения семинарских занятий используются стандартно оборудованные ауди-

тории  2-374, 2-367 и 2- 263,  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются компьютерные 

классы с установленным лицензионным программным обеспечением аудитории 2-376, 2-

267А.  

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя оборудованы ноутбуками, экранами, проекторами. 

Рабочие места студентов оборудованы персональными компьютерами с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

мультимедийные средства 

интернет – модем, антивирусные программы, серверные программы для терминального 

подключения компьютерных классов и соответствующие интерфейсы 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и д. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-

зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму и т.д. 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся ос-

новополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и д. 

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4 Теория организации 
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