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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения учебной дисциплины - дать представление о закономерностях развития 

организации и основных моделях организационных изменений.  

 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление изменениями»относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части дисциплин  федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению  подготовки магистров 38.04.02. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Планирование и прогнозирование бизнес-процессов»,  

 «Планирование хозяйственной деятельности»,  

 «Современные проблемы экономической науки»,  

 «Психология делового общения». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; меха-

низмы функционирования рынков; правила работы в группе (команде) и делового общения с 

коллегами и партнерами по бизнесу; основы организации рыночной экономики, модели 

рынков, имеющихся моделей организационно-экономических систем; планирование и про-

гнозирование бизнес-процессов, планирование хозяйственной деятельности, современные 

проблемы экономической науки. 

Уметь: оценивать эффективность вариантов деятельности организаций; находить и оцени-

вать новые рыночные возможности; соотносить свои устремления с интересами других лю-

дей и социальных групп; формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные 

ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить 

нестандартные решения по развитию бизнеса; взаимодействовать со службами информаци-

онных технологий; планировать и прогнозировать хозяйственную деятельность коммерческих 

организаций, практически применять знание современных проблем в данной области.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; навыками в области подготовки и принятия органи-

зационно-управленческих решений; способностью аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, принимать на себя ответственность за принятие решения; методами теоретического и 

экспериментального исследования в области решения задач профессиональной деятельности; 

практическим навыками работы с программными продуктами; методами планирования и про-

гнозирования бизнес-процессов, навыками планирование хозяйственной деятельности, прак-

тическими аспектами делового общения». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 «Стратегический менеджмент в отраслях АПК». 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурныхи профессиональных  

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- 2 

готовность действовать  в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

действия  в нестандартных 

ситуациях, социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения, знать 

основополагающие идеи и 

принципы управления из-

менениями и современные 

подходы и модели органи-

зационных изменений 

действовать  в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые реше-

ния, уметь управлять изменениями 

готовность действовать  в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

ОПК-2 

готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти, толерантно восприни-

мать  социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

теорию и практику управления 

коллективом, закономерности 

развития организаций и необхо-

димость изменений на разных 

стадиях жизненного цикла,  

проблемы перехода от предпри-

нимательства к профессиональ-

ному менеджменту, реструкту-

ризация управления.  

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, в т. ч. 

управлять изменениями с ис-

пользованием современного 

программного обеспечения с 

учетом типизации организа-

ционных изменений 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

управления изменениями и  

принимать организацион-

но-управленческие реше-

ния, в т. ч. способностью 

управлять организацион-

ным и инновационным из-

менением 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способность проводить са-

мостоятельные исследова-

ния, обосновывать актуаль-

ность и практическую зна-

чимость избранной темы 

научного исследования 

методику исследования управ-

ления изменениями с использо-

ванием современного про-

граммного обеспечения; спосо-

бы обоснования  актуальности и 

практическую значимости из-

бранной темы научного иссле-

дования в сфере управления из-

менениями 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования в сфе-

ре управления изменениями 

способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной те-

мы научного исследования 

в области управления из-

менениями 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-5 

владение методами эконо-

мического и стратегическо-

го анализа поведения эко-

номических агентов и рын-

ков в глобальной среде 

 

методику экономического и 

стратегического анализа эконо-

мических агентов и рынков в 

глобальной среде 

проводить методику экономи-

ческого и стратегического 

анализа экономических аген-

тов и рынков в глобальной 

среде 

способность проводить экономи-

ческий и стратегический анализ 

поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежны-

ми исследователями в области 

технологических и продукто-

вых инновационных изменений 

способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты исследований актуаль-

ных проблем управления из-

менениями, полученные оте-

чественными и зарубежными 

исследователями 

способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем 

управления, полученные отече-

ственными и зарубежными ис-

следователями 

ПК-8 

способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада  

способы представления ре-

зультатов проведенного иссле-

дования в области управления 

изменениями в виде научного 

отчета, статьи или доклада об 

управлении изменениями 

способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования в области управ-

ления технологическими, ор-

ганизационными и продукто-

выми инновационными изме-

нениями в виде научного от-

чета, статьи или доклада об 

управлении изменениями 

способностью представлять ре-

зультаты проведенного иссле-

дования управления изменени-

ями в виде научного отчета, 

статьи или доклада об управле-

нии изменениями 
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ПК-9 

способность обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость избран-

ной темы научного ис-

следования 

способы обоснования  акту-

альности, теоретическую и 

практическую значимости 

научного исследования управ-

ления изменениями об управ-

лении изменениями 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования об управлении из-

менениями 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования в сфере управления из-

менениями  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 132 132 

в том числе  

Проработка конспектов лекций 30 30 

Работа с материалом учебных пособий и учебников 30 30 

подготовка к практическим занятиям 30 30 

подготовка к текущему контролю и написание рефератов 42 42 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

 

зачет (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц  4  4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 1. Теоретические ос-

новы управления из-

менениями 

1.1. Основные закономерности  и тенденции развития организаций. 

Развитие взглядов на изменения организаций. Классическая и неоклассическая концепции. Эволюция  

развития  теории организационных изменений. Теория жизненных циклов организации. Понятие об орга-

низационных закономерностях и законах. Основополагающие и другие законы организации.   
1.2. Системный подход и  и системный анализ изменений организаций 

Развитие системных представлений о сложных системах. Системный анализ организаций: предмет, объ-

ект, признаки системных проблем. Базовые концепции системного анализа организаций: объективный 

субъективизм, отсутствие оптимальности, конструктивный прагматизм.   Особенности задач системного 

анализа организационных изменений. Понятие и содержание организационных изменений. . 

1.3.  Модели организационных изменений 

 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями. Переход от предпринимательству к 

профессиональному менеджменту.Понятие и разновидности моделей. Модели изменений, управления 

изменениями, преобразования бизнеса, кривой перемен.  Стратегии организационных изменений: «пере-

ходного периода»,  «постепенного наращивания»,  «EASIER», стратегический континуум,. Мониторинг и 

контроль процесса изменений. 

1.4. Законы и закономерности управления инновационными изменениями.  

Организация как «машина», «социально-экономическая система», «Организм». Алгоритм проведения 

изменений. Понятие об инновациях и инновационном развитии. Технологические изменения. Техниче-

ские изменения. Организационные изменения. Реструктуризация системы управления . Общие сведения 

о реструктуризации структуры организации: вертикальная  и горизонтальная интеграция организаций. 

Система управления изменений организацией.  Процессный подход к управлению изменениями. 

4 Методы и 

инструменты 

управления 

изменениями 

 

2.1. Инструменты проведения организационных изменений 

Управление инновационными изменениями. Управление изменениями и корпоративная культура.  Кор-

поративная культура.  Организационное развитие.  Специфика организационного поведения. Формирова-

ние команды для организационных изменений. Создание обучающейся организации Методы разработки 

проекта изменений (модернизация, инновации). Инструменты проведения организационных изменений. 

на основе процессного подхода к управлению. Современные подходы к оптимизации бизнеса. Оптимиза-

ция бизнес-процессов и инновационных бизнес-моделейкомпании, хайтек- маркетинг 

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#.D0.9A.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#.D0.9A.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.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
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2.2. Проектирование организационных структур.  

Методы  проведения организационных изменений. Стратегические инновации, политика распростране-

ния инноваций.Основные этапы проектирования.  Принципы создания эффективных организационных 

структур.  Методы построения  организационных структур для инновационных изменений. Организаци-

онные полномочия. Организационная культура.  Корпоративная культура.  Организационное развитие. 

Управление качеством (TQM) и стандарты серии ISO 9000 как стратегия изменений 

2.3 Управление изменениями  в условиях модернизации экономики  

 Методы исследования организационного поведения в условиях модернизации экономики России. Этапы 

организационных преобразований. Объекты организационных преобразований. Причины сопротивления  

организационным преобразованиям. Организационный анализ и организационное проектирование преоб-

разований. Формирование организационных структур.  Проектирование преобразования разделения и ор-

ганизации 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.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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#.D0.9C.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 (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Кризисное функционирование коммерческой орга-

низации и  превентивные методы  антикризисного 

управления 

2 - 2 66 70 УО-1, ПР-1, ТС-2 

4 2. Антикризисные структуры и механизмы управления  

коммерческой организацией 

 

2 - 2 66 70 УО-1, ПР-1,ТС-2 

4 Зачет с оценкой - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 4 132 144  

 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных 

задач);УО-3–зачет с оценкой 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 
№  
се-

мест
ра 

Наименование 
раздела учеб-

ной дисци-
плины (моду-

ля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

4 
 

1. Теоретиче-
ские основы 
управления 
изменениями 

 

Практическое занятие №1. Основные закономерности  и тенденции развития организаций. 
Развитие взглядов на изменения организаций. Классическая и неоклассическая концепции. Эволюция  
развития  теории организационных изменений. Теория жизненных циклов организации. Понятие об ор-
ганизационных закономерностях и законах. Основополагающие и другие законы организации  
 

2 

4 
 

2. Методы и 

инструменты 

управления 

изменениями 

 
 

Практическое занятие №2. Инструменты проведения организационных изменений  
Управление изменениями и корпоративная культура.  Корпоративная культура. Создание обучающейся 
организации Методы разработки проекта изменений (модернизация, инновации). Инструменты прове-
дения организационных изменений. на основе процессного подхода к управлению. Современные под-
ходы к оптимизации бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов и инновационных бизнес-моделей ком-
пании,  хайтек- маркетинг 

2 

Итого: 4 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС Всего часов 

4 1. 1. . Кризисное функционирование коммерческой ор-

ганизации и  превентивные методы  антикризисного 

управления 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Написание эссе, докладов, решение практических задач 30 

2. Антикризисные структуры и механизмы управления  

коммерческой организацией 

 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Написание эссе, докладов, решение практических задач 42 

ИТОГО часов в семестре: 132 

 

   

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#.D0.9A.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.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


 13 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

50,0% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы 

управления изменениями 

 4 Лекции №1.1-1.3  Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинары №1-3,7-11  Семинары  Групповые  

4 Семинары №4-6 Дискуссии по проблемам макроэкономического 

равновесия, эссе 

Групповые 

2. Методы и инструменты 

управления изменениями 

 

4 Лекции №2.1-2.2  Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинары №12-15 Семинары  Групповые 

4 Семинары №16-17 Дискуссии по моделям экономического роста, эссе Групповые 

 

3.1.Занятия в интерактивной форме 

Лекции – 2 часа; 

Практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 Тат-1 1. Кризисное функциониро-

вание коммерческой орга-

низации и  превентивные 

методы  антикризисного 

управления 

УО-1 5 - 

ПР-1 5 2 

ТС-2 3 2 

4 Тат-2 2. Антикризисные 

структуры и механизмы 

управления  

коммерческой 

организацией 

УО-1 5 - 

ПР-1 5 2 

ТС-2 3 2 

4 ПрАт Зачет с оценкой УО-3   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

4.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

 

1 Развитие взглядов на изменения организаций.  

2 Классическая и неоклассическая концепции.  

3 Эволюция  развития  теории организационных изменений.  

4 Теория жизненных циклов организации. 

5  Понятие об организационных закономерностях и законах.  

6 Основополагающие и другие законы организации.   

7 Системный анализ организаций: предмет, объект, признаки системных проблем.  

8 Базовые концепции системного анализа организаций: объективный субъективизм, от-

сутствие оптимальности, конструктивный прагматизм.    

9 Особенности задач системного анализа организационных изменений.  

10 Понятие и содержание организационных изменений. . 

11 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями.  

12 Переход от предпринимательству к профессиональному менеджменту.  Понятие и раз-

новидности моделей.  

13 Модели изменений, управления изменениями, преобразования бизнеса, кривой пере-

мен.   

14 Стратегии организационных изменений: «переходного периода»,  «постепенного нара-

щивания»,  «EASIER», стратегический континуум,.  

15 Мониторинг и контроль процесса изменений. 

16 Организация как «машина», «социально-экономическая система», «Организм».  

17 Алгоритм проведения изменений.  

18 Понятие об инновациях и инновационном развитии.  

19 Технологические изменения. Технические изменения. Организационные изменения.  

20 Реструктуризация системы управления. Общие сведения о реструктуризации структуры 

организации: вертикальная  и горизонтальная интеграция организаций.  

21 Система управления изменений организацией.   

22 Процессный подход к управлению изменениями. 

23 Управление изменениями и корпоративная культура.  Корпоративная культура.  

24 Создание обучающейся организации  

25 Методы разработки проекта изменений (модернизация, инновации).  

26 Инструменты проведения организационных изменений. на основе процессного подхода 

к управлению.  

27 Современные подходы к оптимизации бизнеса.  

28 Оптимизация бизнес-процессов и инновационных бизнес-моделей компании,  хайтек- 

маркетинг 

29 Методы  проведения организационных изменений. Стратегические инновации, полити-

ка распространения инноваций.Основные этапы проектирования.  Принципы создания 

эффективных организационных структур.  

30 Методы построения  организационных структур для инновационных изменений. Орга-

низационные полномочия. Организационная культура.  Корпоративная культура.  Ор-

ганизационное развитие.  

31 Управление качеством (TQM) и стандарты серии ISO 9000 как стратегия изменений 

32  Методы исследования организационного поведения в условиях модернизации эконо-

мики России.  

33 Этапы организационных преобразований.  

34 Объекты организационных преобразований. Причины сопротивления  организацион-

ным преобразованиям.  

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.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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#.D0.9C.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
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
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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35 Организационный анализ и организационное проектирование преобразований. Форми-

рование организационных структур.   

36 Проектирование преобразования разделения и организации труда.  

37 Методы исследования организационного поведения в условиях модернизации эконо-

мики России.  

38 Этапы организационных преобразований.  

39 Объекты организационных преобразований.  

40 Причины сопротивления  организационным преобразованиям.  

41 Организационный анализ и организационное проектирование преобразований.  

42 Формирование организационных структур.  Проектирование преобразования разделе-

ния и организации труда. 
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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
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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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Процессы связные с принятием правленческих решений – это процессы: 

а) объективные  б) субъективные  в) нет верного ответа 

2. Автором «тектологии»:  теории организации является 

а) А.А.Богданов  б) М.Мескон   в) Б.Мильнер 

3. Какие системы изучает теория организации: 

а) групповую динамику, власть      б) законодательную регламентацию   

в) проектирование и динамику организации 

4. Кто является автором универсальных принципов управления: 

а) А. Богданов   б) М. Сперанский  в) А. Файоль 

5. Однонаправленность действий, происходят в определенной системе, результатом чего 

является повышением конечного эффекта – это: 

а) эмерджентность  б) синергизм  в) инвариантность 

6. Свойство организации как системы, характеризующие её внутреннюю предрасположен-

ность к достижению некоторого предельного состояния, не зависящего от внутренних 

условий - это: 

а) эмерджентность  б) эквифинальность  в) гомеостазис 

7. К подсистемам управления относят: 

а) информационное обеспечение      б) систему документооборота  

в) структуру управления 

8. К законам взаимосвязи относят: 

а) закон композиции  б) закон пропорциональности  

в) закон наименьших 

9. К структурно-формирующим законам организации относят: 

а) закон единства анализа и синтеза б) закон наименьших  

в) закон пропорциональности 

 

10. При организации выполнения последовательных цикличных работ используются: 

а) кольцевая конфигурация       б) ценовая конфигурация   

в) децентрализованная кольцевая конфигурация 

11. Для какой конфигурации, характерна четкая централизация и отсутствие периферий-

ных связей: 

а) цепной    б) звездной   в) «колесо» 

 

12. В какой конфигурации используется конвергентные и дивергентные соединения: 

а) всеканальной  б) разомкнутой веерной  в) сотовой 

13. При стратегическом выборе основным элементом является: 

а) сложность среды  б) динамизм среды  в) тип потребностей 

14. Ситуация наиболее благоприятная для руководства организации – это:  

а) ситуация с жуткой неопределенностью     б) ситуация с умеренной неопределенностью   

в) ситуация с высокой определенностью 

15. Если ситуация требует от руководства и самой организации достаточной гибкости – 

это: 

а) ситуация умеренной неопределенности     б) ситуация умеренно высокой неопределен-

ности     в) ситуация высокой неопределенности 

16. Кто является автором принципа, согласно которому проектирование организации 

должно соответствовать стратегии, выбранной фирмой: 

а) А. Чандлер  б) Дж. Гелбрейт   в) Ф. Тейлор 
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17. Кто является автором: «Наука доказала, что административное здание может дать со-

вершенства только к тому времени, когда учреждение приходит в упадок»: 

а) А. Чандлер  б) С. Паркинсон   в) Дж. Гелбрейт 

18. Кто является автором понятия «бюрократия»: 

а) А. Чандлер  б) Ф Тейлор   в) М. Вебер 

19. Проектирование организации характеризуется использованием формальных правил и 

процедур – это: 

а) органический подход  б) механический подход    

в) традиционный подход 

20. Проектирование организации характеризуется слабым или умеренным использованием 

формальных правил – это: 

а) традиционный подход  б) органический подход    

в) механический подход 

21. Для механического типа организации характерно:  

а) широкая специфика в работе          б) мало правил и процедур  

в) ясность в уровнях иерархии 

22. Для органического типа организации характерно: 

а) амбициозная ответственность         б) объективная система вознаграждения        в) работа 

по правилам 

23. Механический тип организации включает в себя: 

а) неформальные отношения         б) субъективные критерии отбора кадров       

в) узкая специализация в работе 

24. Органический тип организации включает в себя: 

а) четкие правила  б) объективную систему возрождения  

в) уровни управления различны 

25. Уровня механического типа организации включают в себя: 

а) сложное окружение  б) неопределенность целей и задач   

в) признание данной власти 

26. Условия органического типа организации включают в себя: 

а) измеряемую работу  б) мотивированную оплату труда  

в) завоевание авторитета власти 

27. К условиям возникновения механического типа организаций относят: 

а) задачи не имеют четких границ б) работу сложно измерить   

в) задачи поддаются делению 

28. К условиям развития органического типа организации относят: 

а) простые задачи  б) стабильность окружения   

в) неопределенность целей 

29. Какие структуры управления обеспечивали рост вертикально интегрированных органи-

заций: 

а) линейные   б) функциональные   

в) линейно-функциональные 

30. Какая схема используется в построении государственного аппарата и общественных 

организаций: 

а) линейные   б) линейно-функциональные   

в) дивизиональная 

31. Управление по проекту – это: 

а) матричная схема  б) дивизиональная схема   

в) функциональная схема 

32. Какие организации создаются, если выбранная стратегия  делает упор на получение вы-

сококачественного результата: 

а) функциональные  б) матричные  в) дивизаональные 

33. К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) линейно-функциональные  б) дивизиональная в) механистический 
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34. К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) органический  б) механистический  в) традиционный 

35. К типам организаций по взаимодействию с человеком относят: 

а) дивизиональный  б) матричный   в) корпоративный 

36. Корпоративная организация включает в себя:  

а) сочетание конкуренции б) открытое объединение людей  

в) двойная мораль в поведении 

37. Индивидуальная организация включает в себя: 

а) стандартизацию        б) лояльность по отношению к организации 

 в) право «вето» при принятии решений 

38. Индивидуальная организация характеризуется: 

а) доминирование иерархических влиятельных структур     б) субъект интереса – 

группа       в) здравый смысл в поведении 

39. Суверенитет личности характерен для: 

а) корпоративной организации        б) индивидуалистической организации         в) лич-

ной организации 

40. Нестандартные и сложные работы, трудноопределяемые и быстроисполняющиеся 

структуры характерны для: 

а) эдхократической организации  б) многомерной организации   

в) партисипативной организации 

41. Если автономная рабочая группа одновременно выполняет несколько задач это харак-

терно для организации: 

а) многомерной  б) партисипативной  в) эдхократической 

42. Участие работников во всех уровнях управления характерно для организации: 

а) многомерной  б) эдхократической  в) партисипативной 

43. Принятие решений на уровне индивида включает в себя:  

а) создание соответствующей среды   б) вовлечение всех уровней управления    в) наличие 

выбора альтернатив 

44. Модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды 

для организации – это: 

а) политическая  б) личностно ограниченной рациональности   

в) рациональная 

45. Способность оказывать влияние на поведение людей, называется: 

а) авторитетом   б) лидерство  в) властью 

46. Способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготовки 

– это: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть информации 

47. В группу, составляющую личную основу власти входят: 

а) власть над ресурсами б) власть связей   в) власть информации 

48. В группу, составляющую организационную основу власти входят: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть принятых решений 

49. Конфликт, возникающий внутри индивида, являющийся конфликтом целей называется: 

а) межличностным  б) групповым    в) внутриличностным 

50. Стиль развития конфликта, связанный с отсутствием личной настойчивости называет-

ся: 

а) сотрудничеством  б) разрешение конфликта силой  

 в) уход из конфликта 

51. К стилям разрешения межличностного конфликта относят: 

а) ролевой   б) линейный   в) уход из конфликта 

52. Конфликт между уровнями управления в организации – это: 

а) ролевой конфликт б) горизонтальный конфликт  

в) вертикальный конфликт 

53. Конфликт, носящий сознательный или чувственный характер называется: 
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а) вертикальным  б) горизонтальным   

в) линейно-функциональным 

54. Конфликт целей называется: 

а) вертикальный  б) ролевые   в) горизонтальные 

55. К методам управления конфликтом, связанным с использованием руководителя своего 

положения относят: 

а) разделение ресурсов б) автономизацию подразделений  

в) распоряжение 

 

56. Что служит основой формирования управленческой культуры: 

а) объективная структура б) субъективная структура   

в) идеология культуры 

57. К проблемам внешней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) идеологию и религию б) власть    в) контроль 

58. К проблемам внутренней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) миссию   б) стратегию  в) контроль 

59. Сколько процессов включает Модель Сатс: 

а) 8    б) 7   в) 9 

60. Модель Питера - Уотермана характеризует управление: 

а) мотивацией  б) стратегией  в) организационной структурой 

61. Связь между культурой и результатам деятельности организации выявлена: 

а) Парсонсом   б) Питерсом  в) Уотерманом 

62. Влияние различных групп ценностей на организационную ценность выявил: 

а) Р. Квин   б) Т Парсонс  в) Т. Питерс 

63. Степень риска применяемая выбранной стратегией в условиях имеющейся организаци-

онной культуры представил: 

а) Т Парсонс   б) Г. Шварц  в) Р. Квин 

64. Национальное в организационной культуре изучил и представил модель: 

а) Г. Шварц   б) Хофстид  в) Р. Квин 

65. Модель определения влияния национального на организационную культуру, построен-

ную на шести переменных, разработанная: 

а) Хофстид   б) Лэйн   в) Оучи 

66. Соединение японской и американской культуры «рождает» эффективный вариант 

культуры американской деловой организации – это доказал: 

а) Лэйн   б) Оучи   в) Хофстид 

67. Автором теории «Z» в управлении является: 

а) Г. Лэйн   б) Д. Дистефано  в) У. Оучи 

68. Способности, которыми должен обладать менеджер: 

а) инноватор  б) способность полагаться на людей   

в) профессионализм 

69. Способности, которыми должен обладать лидер: 

а) принимать решения  б) использовать доводы   

в) превращать решения в реальность 

70. Изучение трех лидерных стилей проводит: 

а) У.Оучи   б) Г. Лэйн  в) К. Левин 

71. «Системы управления 1,2,3 и4» разработал: 

а) У. Оучи   б) Г. Лэйн  в) Р. Лайкерт 

72. «Управленческая сетка» была разработана: 

а) Блейком   б) Лайкертом  в) Лэйном 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ  
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1. б 37 в 

2. а 38. в 

3. в 39. б 

4. в 40. а 

5. б 41. а 

6. б 42. в 

7. в 43. в 

8. в 44. в 

9. в 45. в 

10. в 46. а 

11. в 47. в 

12. б 48. в 

13. в 49. в 

14. а 50. в 

15. б 51. в 

16. а 52. в 

17. б 53. в 

18. в 54. в 

19. б 55. в 

20. б 56. б 

21. в 57. в 

22. а 58. в 

23. в 59. б 

24. в 60. в 

25. в 61. а 

26. в 62. а 

27. в 63. б 

28. в 64. б 

29. в 65. б 

30. в 66. б 

31. а 67. в 

32. б 68. в 

33. в 69. в 

34. в 70. в 

35. в 71. в 

36. в 72. а 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов в расчете на 100 во-

просов 

«отлично» 80-100% 80-100 

«хорошо» 66-79% 65-79 

«удовлетворительно» 50-659% 50-65 

«неудовлетворительно» менее 50% Менее 50 

 

 

Модуль 2 (ТАт-2)  

 

Вариант 1 

 

 

1. Теория организации — это: 

а) наука об основных закономерностях, регулирующих жизнедеятельностьорганизаций; 

б) учение о закономерностях, регулирующих жизнедеятельность людей; 

в) наука об основных закономерностях, регулирующих обмен информацией между состав-

ными элементами организаций. 

 

2. С каким событием связано начало формирования теории организации? 

а) Выход книги Ф.У. Тейлора «Принципы научного управления»; 
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б) Изобретение Г. Фордом первого автомобиля; 

в) Изобретение Г. Ганнтом инструментария планирования и отслеживания любого процес-

са по элементам во времени. 

 

3. Всеобщая организационная наука - это: 

а) тектология; 

б) менеджмент; 

в) теория организации. 

 

4. Автор всеобщей организационной науки: 

а) Ф.У. Тейлор; 

б) А.А. Богданов; 

в) Г. Форд. 

 

5. Если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к 

среде определяется низшей организованностью. Так формулируется: 

а) закон гармонии; 

б) закон целостности; 

в) закон наименьших. 

 

6. Комплексы (системы) расходятся, различаются между собой в силу первичной неодно-

родности (начальная разность), разности среды и под воздействием исходных изменений. 

Так звучит: 

а) закон наименьших; 

б) закон расхождения; 

в) закон похожести. 

 

7. Организация - это: 

а) разновидность социальных систем, объединение людей, совместно реализующих неко-

торую общую цель и действующих на основе определенных принципов и правил; 

б) объединение людей, совместно реализующих некоторую общую цель; 

в) разновидность социальных систем, объединение людей, совокупность 

технических средств, зданий, сооружений совместно реализующих некоторую общую 

цель. 

 

8. Основные внутренние переменные организации - это: 

а) цели, технология и люди; 

б) цели, структура, задачи, технология и люди; 

в) цели, структура, задачи, технология, здания, сооружения, материалы, сырье и люди. 

 

9. Цели организации — это: 

а) конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стремится 

добиться группа, работая вместе; 

б) желаемый результат, которого стремится добиться руководитель группы; 

в) конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стремится 

избежать группа, работая вместе. 

 

10. Логическая взаимосвязь и взаимозависимость уровней управления и подразделений, 

построенная по форме, позволяющей наиболее эффективно достигать целей организации, 

— это: 

а) технология; 

б) цель организации; 

в) структура организации. 
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11. Существует ли идеальная сфера контроля? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

12. Предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена 

заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки, - это: 

а) задание; 

б) цель; 

в) задача. 

 

13. Что является средством преобразования сырья, будь то труд, информация или материа-

лы, в конечные продукты или услуги? 

а) Люди; 

б) Цель; 

в) Технология. 

 

14. Какие бывают типы производств? 

а) Единичное, серийное, массовое производство. 

б) Единичное, поточное, массовое производство. 

в) Штучное, серийное, массовое производство. 

 

15. Что является центральным звеном в любой системе управления? 

а) Технология 

б) Люди. 

в) Цели. 

 

16. Какой тип производства характеризуется большим удельным весом неповторяющихся 

операций? 

а) Единичное. 

б) Массовое. 

в) Штучное. 

 

17. Какое производство представляет собой выпуск партий, изделий через определенные 

промежутки времени? 

а) Поточное. 

б) Серийное. 

в) Штучное. 

 

18. Какое производство характеризуется выпуском небольшой номенклатуры изделий, по-

стоянной достаточно длительное время? 

а) Единичное. 

б) Серийное. 

в) Массовое. 

 

19. В каком производстве распространены механизация, автоматизация, конвейерный спо-

соб сборки? 

а) Штучное. 

б) Поточное. 

в) Массовое. 

 

20. На какие группы делят факторы внешней среды? 

а) Прямого и опосредованного воздействия. 
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б) Прямого и косвенного воздействия. 

в) Социального и материального воздействия. 

 

21. Что означает такое понятие, как «микроокружение»? 

а) Внешнюю среду организации. 

б) Внутреннюю среду организации. 

в) Среду прямого воздействия. 

 

22. Потребителей относят к: 

а) среде опосредованного воздействия; 

б) среде косвенного воздействия; 

в) среде прямого воздействия. 

 

23. Государственные и местные органы управления относятся к: 

а) среде прямого воздействия; 

б) среде дальнего влияния; 

в) среде опосредованного воздействия. 

 

24. Акционеры и конкуренты относятся к: 

а) среде прямого воздействия; 

б) среде косвенного влияния; 

в) среде опосредованного воздействия. 

 

25. Нормативно-правовые факторы относятся к: 

а) среде прямого воздействия; 

б) среде косвенного воздействия; 

в) среде личного влияния. 

 

26. Изменения в природоохранном законодательстве относятся к: 

а) среде косвенного воздействия; 

б) среде прямого влияния; 

в) среде личного воздействия. 

 

27. Что не относится к характеристикам внешней среды? 

а) Вязкость среды. 

б) Подвижность среды. 

в) Комплексность среды. 

 

28. Что изобрел Игорь Ансофф? 

а) Тектологию. 

б) Теорию организации. 

в) Метод анализа внешней среды. 

 

29. В чем суть ПЭСТ анализа? 

а) Проводится оценка влияния на организацию политических/правовых, экономических, 

социокультурных и технологических факторов. 

б) Проводится оценка влияния на организацию правовых, экологических, социокультур-

ных и технологических факторов. 

в) Проводится оценка влияния на организацию политических, экономических, социальных 

и технологических факторов. 

 

30. Субституты — это: 

а) взаимодополняемые товары; 
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б) взаимоисключаемые товары; 

в) взаимозаменяемые товары. 

 

31. Временной интервал, включающий несколько стадий, каждая из которых отличается 

особым характером процесса изменения объема производства во времени, - это: 

а) жизненный цикл продукции; 

б) жизненный цикл организации; 

в) жизненный цикл сырья. 

 

32. Самый опасный период в деятельности организации, в течение которого происходит 

наибольшее количество неудач, - это: 

а) зрелость; 

б) отрочество; 

в) детство. 

 

33. Если одному руководителю подчиняется относительно большое число людей, то гово-

рят о: 

а) узкой сфере контроля; 

б) широкой сфере контроля; 

в) оптимальной сфере контроля. 

 

34. Департаментализация - это: 

а) объединение некоторых отделов воедино; 

б) деление организации на отделы; 

в) упразднение некоторых отделов организации. 

 

35. Синергетический эффект может быть отрицательным? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

36. Необратимое и направленное изменение материи - это: 

а) старение; 

б) интеграция; 

в) развитие. 

 

37. Какой закон гласит: «в процессе жизнедеятельности организации происходят необра-

тимые и закономерные изменения, направленные на максимальное использование энерге-

тического потенциала для достижения поставленной цели, в результате чего происходит 

качественное изменение состояния организации»? 

а) Закон самосохранения. 

б) Закон развития. 

в) Закон синергии. 

 

38. Предвосхищение результатов, на достижение которых направлена деятельность орга-

низации, - это: 

а) цель; 

б) стратегия; 

в) план. 

 

39. Составная часть искусства управления организацией, которая охватывает вопросы тео-

рии и практики развития организации, - это: 

а) эволюция; 

б) стратегия; 
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в) цель. 

 

40. Смысл какой стратегии можно описать следующим образом: «произвести или купить 

как можно дешевле, а продать как можно дороже и быстрее при минимальных расходах на 

персонал, перевозку грузов и складирование»? 

а) Стратегии роста. 

б) Стратегии ограниченного роста. 

в) Стратегии минимизации издержек. 

 

41. Какой закон формулируется следующим образом: «разнообразие (неопределенность) в 

поведении управляемого объекта может быть уменьшено за счет соответствующего увели-

чения разнообразия органа (органов) управления»? 

а) Закон самосохранения. 

б) Закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляемого 

объекта. 

в) Закон непрерывности. 

 

42. Какой закон формулируется следующим образом: «каждая организация должна иметь 

четкий механизм оценки и отбора управленческих кадров в соответствии с их реальными 

способностями»? 

а) Закон соответствия разнообразия управляющей системы разнообразию управляемого 

объекта. 

б) Закон состязательности кадров управления. 

в) Закон ритмичности. 

 

43. Какой закон означает, что любая социальная организация способна к выживанию толь-

ко в том случае, если она обеспечена полной достоверной и упорядоченной (структуриро-

ванной) информацией? 

а) Закон информированности и упорядоченности. 

б) Закон непрерывности. 

в) Закон самосохранения. 

 

44. Какая характеристика информации подразумевает структурирование или распределе-

ние информации по степени ее важности для решения задач управления организацией? 

а) Упорядоченность информации. 

б) Достоверность информации, 

в) Полнота информации. 

 

45. Какой закон гласит, что каждая система (биологическая или социальная) стремится 

настроиться на наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изме-

нения своей структуры или выполняемых функций? 

а) Закон пропорциональности и композиции. 

б) Закона единства анализа и синтеза. 

в) Закон социальной гармонии. 

 

46. Какой закон заключается в том, что в организационных системах действуют противо-

положно направленные процессы: разделение, специализация функций, реализуемых ее 

элементами, с одной стороны, и их интеграция (объединение), универсализация — с дру-

гой? 

а) Закон интеграции и специализации. 

б) Закон единства анализа и синтеза. 

в) Закон дифференциации и универсализации функций. 

 



 27 

47. Какой закон гласит: «для каждой организации существует наилучшая и, только ей при-

сущая организационная структура производства и управления»? 

а) Закон оптимальной загрузки. 

б) Закон единства анализа и синтеза. 

в) Закон своеобразия. 

 

48. Какой закон гласит: «для каждой организации развитие социальной сферы увеличивает 

производительность труда работников как за счет повышения эмоционального уровня ра-

ботника (улучшается качество продукции), так и за счет активизации его трудовой дея-

тельности (повышается производительность труда)»? 

а) Закон единства анализа и синтеза. 

б) Закон гармонизации процессов. 

в) Закон социальной гармонии. 

 

49. Какой закон гласит: «для каждого человека существует оптимальный объем загрузки 

работой, при котором в полной мере раскрываются его способности и возможности»? 

а) Закон оптимальной загрузки. 

б) Закон оптимальной работы. 

в) Закон оптимального задания. 

 

50. Какой закон гласит: «процессы восприятия и запоминания информации человеком реа-

лизуются наиболее эффективно, если они приближены к процессу его мышления»? 

а) Закон мышления. 

б) 3акон эффективного восприятия и запоминания информации. 

в) Закон запоминания. 

 

Вариант 2 

Тесты для проверки знаний 

1. Цели изучения дисциплины «Организационное поведение»: 

 а) описание, анализ, понимание, объяснение, предсказание, корректировка поведения 

индивидов, групп, организаций 

 б) манипуляция поведением конкурентов на рынке 

 в) манипуляция поведением сотрудников в организации 

 г) реализация целей деятельности организации 

 д) изучение взаимоотношений работающих лиц и поведения групп работников для вы-

явления их влияния на функционирование организации 

2. Методы исследования каких дисциплин использует «Организационное поведение»: 

 а) теории организации, менеджмента 

 б) психологии, социологии, политологии 

 в) высшей математики, усиление влияния национальных культур 

 г) повышение межкультурного взаимодействия 

 д) расширение сфер рассматриваемых вопросов 

3. Критерии оценки эффективности деятельности организации в длительной перспекти-

ве: 

 а) номенклатура выпускаемых изделий 

 б) уровень конкурентоспособности продукции 

 в) выживание 

 г) стохастическое моделирование 

 д) анкетирование, опросы, эксперименты, наблюдения 

 е) балансовый метод 

 ж) экономико-математическое моделирование 

4. Назовите признаки организации: 
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 а) наличие двух и более человек, организационная структура, взаимодействие с внеш-

ней средой 

 б) наличие цели существования, организационная средой 

 в) наличие множества лиц, использование ресурсов, взаимодействие с внешней средой 

5. Что такое жизненный цикл организации? 

 а) период времени существования организации на рынке; 

 б) период времени, в течение которого организация проходит этапы своего функциони-

рования; 

 в) период активности организации; 

 г) период продвижения своего товара; 

 д) период завоевания рынка; 

6. Между какими этапами жизненного цикла организации находятся точки перелома: 

 а) рост и зрелость 

 б) создание и рост 

 в) зрелость и спад 

7. Определите последовательность этапа получения послания: 

 а) восприятие послания 

 б) интерпретация послания 

 в) оценка послания 

 г) принятие значения послания 

8. Как называется тенденция чувствовать или вести себя определенным образом по от-

ношению к чему-либо или кому-либо?: 

 а) установка; 

 б) восприятие; 

 в) взаимоотношения; 

9. Что сравнивает индивид согласно теории справедливости?: 

 а) своих усилий и полученного вознаграждения с усилиями и вознаграждениями других 

сотрудников 

 б) своих усилий и усилий руководителя 

 в) своих результатов и результатов других сотрудников 

 г) своих вкладов (усилий) с вкладами других 

 д) настоящих результатов с прошлыми достижениями 

10. Что позволяют процессуальные теории мотивации?: 

 а) понять то, как поведение индивида получает импульс, направляется, поддерживается 

и прекращается 

 б) выявить зависимость поведения и его последствий 

 в) определить, что движет в организации поведением сотрудников 

 г) представить характер зависимости поведения и потребностей индивида 

 д) понять, почему происходит повторение определенных действий индивидом 

11. В чем заключается особенности содержательных теорий мотивации?: 

 а) содержат перечень потребностей индивида 

 б) позволяют управлять поведением индивида на основании различных классификаций 

потребностей личности 

 в) сфокусированы на внутренних факторах активности индивида 

 г) используют только некоторые виды потребностей индивида 

 д) раскрывают последствия поведения индивида 

12. В чем основная причина различий в поведении работников?: 

 а) разные потребности, ценности и цели 

 б) половые и культурные различия 

 в) наследственность 

 г) различия в уровне образования 

 д) работают 

 е) не брать на себя ответственность за решаемые проблемы 
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 ж) делиться полномочиями с другими лицами 

 з) брать на себя ответственность за решаемые проблемы, связанные с большим риском 

13. Как называется теория мотивации, разработанная МакКлелландом?: 

 а) теория доминирующих потребностей 

 б) теория приобретаемых потребностей 

 в) теория вытесняемых потребностей 

 г) теория ожиданий 

 д) содержательная теория в определенный промежуток времени 

 е) состояние недостатка (нужды или требование организма) в чем-либо, стимулирую-

щее деятельность, направленную на восполнение этого недостатка 

14. Согласно ARG теории К. Альдерфера, какие потребности из культуры общества при-

обретает индивид?: 

 а) только некоторые факторы и характеристики трудового процесса отражаются на мо-

тивации, остальные же влияют на удобства работы, но не мотивируют служащих 

 б) у индивида существует другая (в отличие от лишком эмоциональны и более объек-

тивны 

 в) находят удовольствие в жизни, несмотря на боль, печаль и разочарование 

 г) они не позволяют надеждам, страхам, а также попыткам защитить своё «Я» разру-

шить те представления, которые они вынесли из своих наблюдений замыслов 

15. Согласно теории Абрахаму Маслоу: 

 а) актуализация высших потребностей происходит только после удовлетворения низ-

ших потребностей 

 б) низшие потребности удовлетворяются одновременно с высшими 

 в) возможна регрессия, т.е. возврат к потребностям, которые были уже удовлетворены 

 г) Порядок удовлетворения потребностей носит случайный характер. 

 д) для удовлетворения высших потребностей, удовлетворение низших не обязательно 

16. «Самоактуализирующейся» личностью, согласно А. Маслоу движет: 

 а) денежные вознаграждения 

 б) личностный рост 

 в) потребность самоутверждения 

 г) потребность в принадлежности 

 д) служение идеалам или целям 

17. Что не является способом восстановления социальной справедливости: 

 а) изменение вкладов 

 б) изменение результатов 

 в) изменение позиции 

 г) изменение эталона сравнения 

 д) изменение целей 

18. Согласно теории Д. МакКлелланда: 

 а) Потребности в достижении, принадлежности и во власти являются врожденными 

 б) Потребностям в достижении, принадлежности и во власти можно «научиться» 

 в) Потребности в достижении приобретаются в детстве и весьма тяжело поддаются из-

менениям в зрелом возрасте 

 г) Потребности в достижении существуют у людей с комплексом неполноценности 

 д) Потребности во власти существуют у людей с комплексом неполноценности 

19. Теория постановки целей: 

 а) ориентирована на производственную среду, фактически игнорирует понятие индиви-

дуальных потребностей и установок 

 б) подчеркивает познавательный процесс и роль сознательного поведения в мотивации 

 в) акцентирует внимание на индивиде, работе и факторах внешней среды 

 г) является способом построения дерева целей организации снизу вверх 

 д) анализирует главным образом взаимосвязь между оценками вклада работников и их 

вознаграждением 
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20. В чем заключается потребность в самовыражении А. Маслоу?: 

 а) получении титулов 

 б) продвижении по службе 

 в) высокой оплате труда 

 г) личностном росте, реализации потенциала 

 д) оригинальности поведения 

21. Содержательные теории мотивации - это: 

 а) теории, фокусирующиеся на внутренних факторах индивида, дающие импульс, 

направляющих, поддерживающих и прекращающих данное поведение 

 б) теории, описывающие и анализирующие то, как поведение получает импульс, 

направляется, поддерживается и прекращается 

 в) теории, определяющие специфические способности, потребности, мотивирующие 

людей 

 г) теории системы целей, согласно, которым сознательные цели и намерения определя-

ют поведение 

 д) теории равновесия, базирующиеся на сравнениях, которые делает индивид 

22. Как называется содержательная теория мотивации, разработанная В. Врумом?: 

 а) теория доминирующих потребностей 

 б) теория приобретаемых потребностей 

 в) теория вытесняемых потребностей 

 г) теория ожиданий 

 д) содержательная теория мотивации 

23. Кто является автором теории ожиданий?: 

 а) С. Адамс 

 б) Д. Аткинсон 

 в) В. Врум 

 г) Б. Скиннер 

 д) Д. МакКлелланд 

24. Кто автор теории иерархических потребностей?: 

 а) С. Адамс 

 б) Д. Аткинсон 

 в) В. Врум 

25. Как называется процесс, в котором перед личностью встают немедленные альтерна-

тивные отклики, приводящие к различным последствиям и она выбирает или модифициру-

ет поведение?: 

 а) процессом постановки целей 

 б) самоуправлением поведением 

 в) процессом определения значимости результатов 

 г) процессом принятия управленческого решения 

 д) процессом адаптации 

26. Что не подразумевает позитивное подкрепление?: 

 а) увеличение силы отклика 

 б) повторение поведения, предшествовавшего подкреплению 

 в) финансовые и моральные стимулы 

 г) устранение неприятных стимулов 

 д) дисциплинированность и ответственность 

27. Дайте определение понятию «восприятие»: 

 а) процесс установления структурно-логических закономерностей между событиями, 

происходящими во внешней среде 

 б) творческий процесс, в ходе которого индивид вскрывает скрытые на первый взгляд 

особенности объекта 

 в) процесс, посредством которого человек придает значение элементам и явлениям 

окружающей среды, включающий отбор, организацию, хранение и интерпретацию в 
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психологическом опыте различных стимулов в значащую и логически последователь-

ную картину мира 

 

Вариант 2  

 

Тесты с одним ответом: 

1. Методы, используемые в организационном поведении: 

а) экономико-математические; 

б) социально-экономические; 

в) социально-психологические; 

г) социально-психологические и экономико-математические. 

Ответ: г) 

2. Неформальная организация определяется как: 

а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие между собой; 

б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; 

г) взаимоотношения дружески настроенных людей. 

Ответ: в) 

3. В организационном поведении выделяют аспекты: 

а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 

б) отношения между поколениями; 

в) поведения системы в целом и поведения людей; 

г) поведения соратников. 

Ответ: в) 

4. Постоянная склонность чувствовать  или вести себя определенным образом по отноше-

нию к кому-либо рассматривается как: 

а) самолюбие; 

б) установка; 

в) принципиальность; 

г) упрямство. 

Ответ: б) 

5. Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 

а) являются синонимами; 

б) независимы друг от друга; 

в) кооперируются; 

г) взаимодействуют. 

Ответ: г) 

6. Природа мотивации обусловливается: 

а) смешанно, в процессе функционирования и развития личности; 

б) случайно, во взаимодействии с окружающей средой; 

в) объективно, на основе необходимых потребностей человека; 

г) эволюционно, закрепляя положительные факторы. 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения по-

ставленных целей: 

а) модернизация; 

б) маркетинг; 

в) менеджмент; 

г) планирование. 

Ответ: в) 

8. Группа, формируемая для долговременного выполнения определенной функции, назы-

вается: 

а) постоянной; 

б) функциональной; 
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в) производственной; 

г) группой по интересам. 

Ответ: б) 

9. Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 

а) соответствует ролевому ожиданию; 

б) неопределенно; 

в) явно противоречит ролевому ожиданию; 

г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 

Ответ: в) 

10. Предмет конфликта – это: 

а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной раздора 

между сторонами; 

б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в) препятствие в достижении целей; 

г) несовпадение интересов. 

Ответ: а) 

11.  К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а) неопределенность позиций сторон; 

б) усиление взаимодействия; 

в) усиление сплоченности между группами; 

г) столкновение между различными группами. 

Ответ: г) 

12. Полномочия руководителя определяются как: 

а) возможность выполнять задания; 

б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим руково-

дителем; 

в) право принимать решения по всем вопросам; 

г) права руководителя. 

Ответ: б) 

13.  Основой власти в организации является: 

а) добровольное подчинение; 

б) авторитет руководителя; 

в) приказы и распоряжения руководства; 

г) принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

Ответ: г) 

14. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 

а) власть приводит к дезорганизации; 

б) власть существует для подавления личности; 

в) власть является организующим началом; 

г) власть служит для обособления организации. 

Ответ: в) 

15. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) жестов; 

б) информационных технологий; 

в) установления дистанции между общающимися; 

г) устной речи. 

Ответ: г) 

16.  Процесс коммуникации достоверным делает: 

а) наличие получателя; 

б) полученное сообщение; 

в)декодированное сообщение; 

г) обратная связь. 

Ответ: г) 
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17. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в) межличностные коммуникации; 

г) формальные и неформальные коммуникации. 

Ответ: в) 

18. Эффективность работы руководителя определяется: 

а) объединением людей с целью совместной работы; 

б) объемом производства продукции; 

в) развитием рыночных отношений; 

г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 

Ответ: а) 

20. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 

а) задача; 

б) цель; 

в) миссия; 

г) мотив. 

Ответ: г) 

21.  Реализация функций, которые должен выполнять любой руководитель: 

а) тактика; 

б) цель; 

в) управление; 

г) планирование. 

Ответ: в) 

22.  Жизненный цикл организации характеризуется: 

а) периодом продвижения товара; 

б) временем, в течение которого организация проходит этапы своего функционирования; 

в) временем активности организации; 

г) периодом возникновения. 

Ответ: б) 

23. Превращение сообщения в имеющую смысл форму: 

а) совместимость; 

б) информация; 

в) декодирование; 

г) конструирование. 

Ответ: в) 

24. Функциональные направле¬ния деятельности организации, определяющие ее профиль 

и специализацию: 

а) основные функции организации; 

б) главные функции организации; 

в)  специфические функции организации; 

г) неспецифические функции организации. 

Ответ: а) 

25. Представляющий ценность для персонала конечный или побочный итог деятельности, 

связанный с удовлетворением его актуальных потребностей: 

а) вознаграждение; 

б) опыт; 

в) связи; 

г) конфликт. 

Ответ: а) 

26. Разновидность организационного конфликта, проявляющегося на уровне личности ра-

ботника и обусловленного различными ролевыми позициями: 

а) международный; 
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б) ролевой; 

в) вневедомственный; 

г) политический. 

Ответ: б) 

27. Конфликт, который происходит между двумя и более индивидами, находящимися в оп-

позиции друг к другу: 

а) ролевой; 

б) групповой; 

в) межличностный; 

г) межорганизационный. 

Ответ: в) 

28. Метод Delphi подразумевает: 

а)  генерирование альтернативных решений путем проведения серии опросов; 

б) генерирование идей в процессе свободной дискуссии; 

в)  подражание успешным действиям окружающих; 

г) исследование индивидов и групп в организациях. 

Ответ: а) 

29. Процесс выработки совместного решения в тех случаях, когда у заинтересованных сто-

рон разные предпочтения: 

а) конфликт; 

б) совещание; 

в) переговоры; 

г) управление. 

Ответ: в) 

30. Автором «Теории ожиданий» является: 

а) Р. Хаус; 

б)  А. Маслоу; 

в) К. Альдерфер; 

г) В. Врум. 

Ответ: г) 

31.Различия в отношении пола, расовой и этнической принадлежности, возраста и физиче-

ских способностей в организации можно определить как: 

а) демографические различия; 

б) разнообразие рабочей силы; 

в) социальное разнообразие; 

г) этнографические различия. 

Ответ: б) 

32. Теории, описывающие различные потребности, которые могут мотивировать индиви-

дуальное поведение: 

а) содержательные; 

б) процессуальные; 

в) мотиваций; 

г) атрибуции. 

Ответ: а). 

33. К стратегии запланированных изменений не относится: 

а) сила принуждения; 

б) рациональное убеждение; 

в) разделение власти; 

г) спонтанное изменение. 

Ответ: г) 

34.Любое ли изменение в организации вызывает сопротивление: 

а) практически любое; 

б) вызывает только у подчиненных; 
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в) при эффективном управлении не вызывает никакое; 

г) нет, не любое, а только разрушающее традиции. 

Ответ: г). 

35. Действия руководителя организации, если инициатива изменений исходит о подчинен-

ных: 

а) присвоить себе авторство этих изменений; 

б) погасить инициативу; 

в) провести анализ предлагаемого изменения и принять решение; 

г) всячески содействовать инициативе подчиненных. 

Ответ: в) 

36. «Открытые» проблемы проявляют себя в: 

а) дружелюбии; 

б) взаимопомощи; 

в) конфликтах; 

г) созидании. 

Ответ: в) 

37. Обмен информацией между двумя или более людьми: 

а)  коммуникационный процесс; 

б) слухи; 

в) знание; 

г) социально-политический процесс. 

Ответ: а) 

38. Обмен информацией между различными отделами для согласования действий является                                        

видом (типом) коммуникации: 

а) горизонтальным; 

б) вертикальным; 

в) обменом с внешней средой; 

г) диагональным. 

Ответ: а) 

39. Обмен информацией по восходящей обычно происходит в форме: 

а) поздравлений, пожеланий; 

б)  отчетов, объяснительных записок; 

в) слухов, предположений; 

г) приказов, распоряжений. 

Ответ: б) 

40. Инициативность, информированность, защита своего мнения, принятие решений, раз-

решения конфликтных ситуаций, критический анализ являются элементами: 

а) процесса коммуникации; 

б) процесса реализации; 

в) процесса управления; 

г) процесса адаптации. 

Ответ: в) 

41. "Теория X и У " Дугласа Мак-Грегора относится к: 

а) авторитарный;  

б) демократический;  

в) либерально-попустительский; 

г) управленческий. 

Ответ: а). 

42. Методы, опирающиеся на власть руководителя, его право отдавать распоряже¬ния яв-

ляются: 

а) демократическими; 

б) организационно-распорядительными; 

в) авторитарными; 
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г) официально-прагматическими. 

Ответ: б) 

43. Модель ситуационного лидерства Херши и Бланчарда предполагает следующий стиль 

руководства для подчиненных с низким уровнем готовности: 

а) «продающий» стиль; 

б)«делегирующий» стиль;  

в)«вовлекающий» стиль; 

г)«излагающий» стиль. 

Ответ:  г) 

44.  Роль  лидерства состоит в том, чтобы обеспечивать: 

а)  стабильность функционирования; 

б) гарантии работоспособности; 

в) устойчивость функционирования; 

г) полезные изменения.   

Ответ: г) 

45. Эффективные способы поведения руководителя – это: 

а) стили руководства; 

б) условия руководства; 

в) руководящие принципы; 

г) использование власти. 

Ответ : а) 

46. Отношения, складывающиеся между участниками, находящимися в частом физическом 

контакте, когда имеется возможность наблюдать за поведением друг друга в различных си-

туациях, определяются как: 

а) вторичные отношения; 

б) сложные отношения; 

в) первичные отношения; 

г) простые отношения. 

Ответ: в) 

47. Степень удовлетворения членов группы совместной работой и привлекательности пер-

спективы ее продолжения - это: 

а) сплоченность группы; 

б) групповое поведение; 

в) групповые отношения; 

г) успешность группы. 

Ответ: а). 

48. Теория, согласно которой, личность формируется и развивается в соответствии с ее 

врожденными качествами и особенностями, социальное окружение не играет при этом 

особой роли: 

а)  биологизаторская; 

б) социологизаторская; 

в) психоаналитическая теория З.Фрейда; 

г) идоническая теория К.Юнга. 

Ответ: а). 

49. Содержательные теории мотивации фокусируются в основном на: 

а) личностных чертах;  

б) потребностях; 

в) выводах; 

г) результатах. 

Ответ: б). 

50. Для группового поведения не является характерным:  

а) возникновение групповых норм;  

б) появление лидера или инициативного ядра;  
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в) упорство в заблуждениях; 

г) поощрение индивидуального мнения. 

Ответ: г). 

51. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

а именно, достигать взаимопонимания, ясного представления о ситуации и предмете обще-

ния – это: 

а) коммуникативная компетентность; 

б) лидерские черты; 

в) организационный менеджмент; 

г) поведенческие способности. 

Ответ: а). 

52. Вид общения, когда при решении вопроса интересы дела более значимы, чем возмож-

ные личностные расхождения: 

а) деловое общение; 

б) формально-ролевое общение; 

в) манипулятивное общение; 

г) светское общение. 

Ответ: а) 

53. В том случае, когда исполнители хорошо, порой лучше руководителя, разбираются в 

тонкостях работы и могут внести в нее новизну и творчество, обычно применяется: 

а) авторитарный стиль руководства; 

б) демократический стиль руководства; 

в) консультативный стиль руководства; 

г) доминирующий стиль руководства. 

Ответ: б) 

54. Конфликт, порождаемый противоречивой неоднозначностью той роли, которую играет 

личность: с одной стороны – реально, с другой стороны – в восприятии самой личности, 

является: 

а) межролевым; 

б) личностно-ролевым; 

в) межгрупповым; 

г) внутреннеролевым. 

Ответ: г). 

55. Конфликты, которые безразличны к объектам конфликта и держатся в основном на мо-

тивах – это: 

а) социальные конфликты; 

б) психологические конфликты; 

в) эмоциональные конфликты; 

г) организационные конфликты. 

Ответ: в) 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов в расчете на 100 во-

просов 

«отлично» 80-100% 80-100 

«хорошо» 66-79% 65-79 

«удовлетворительно» 50-659% 50-65 

«неудовлетворительно» менее 50% Менее 50 
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4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Для наилучшей подготовки к зачету по дисциплине «Теория организации и организа-

ционное поведение» предлагаются тесты. Тесты содержат один вопрос, четыре варианта отве-

та, один из которых правильный. 

  

1      Закон развития (онтогенеза) гласит? 

а)    каждая система (биологическая или социальная) стремиться сохранить себя и использовать 

для этого весь потенциал 

б)   ритмичность работы организации должна находиться  под контролем хозяйственных руко-

водителей 

в)   каждая система (биологическая или социальная) стремиться достичь наибольшего суммар-

ного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла 

)   организация 

г)    децентрализация 

  

4      Централизованная структура чаще всего применяется при? 

а)    высокой концентрации 

б)   быстро меняющейся технологии 

в)   сложной организационной структуре 

г)    незначительных изменениях внешней среды 

  

5      Предметом теории организации является? 

а)    организации, как системы взаимных элементов, законов и принципов 

б)   взаимоотношения работников в коллективе 

в)   различные теории построения организационных структур 

г)    влияние государства на деятельность организации 

  

6      С точки зрения статики организация рассматривается как? 

а)    деятельность по упорядочению всех элементов определенной организации и направленные 

на достижение общих целей 

б)   неформальная организация 

в)   объединение элементов на основе упорядоченной внутренней структуры 

г)    коммерческая организация, активно действующая на рынке 

  

7      К современным направлениям рассмотрения организации не относятся? 

а)    реинжениринг 

б)   теория альянсов 

в)   концепция внутренних рынков корпорации 

г)    тектология 

  

8      Факторы внешней среды, имеющие прямое воздействие на организацию, не относятся? 

а)    технологию 

б)   государство 

в)   конкурентов 

г)    покупателей 

  

9      Некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит 

свой вклад в характеристики целого? 

а)    структура 

б)   система 

в)   закон 

г)    принцип 
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10  Организации, строящие свою деятельность исходя из выделенных государством средств? 

а)    коммерческие 

б)   неформальные 

в)   сельскохозяйственные 

г)    бюджетные 

  

11  Совокупность вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающих упорядоченность, 

координируемость и регулируемость деятельности? 

а)    организационно-управленческая структура 

б)   технико-технологическая структура 

в)   матричная структура 

)    социально-психологическая структура 

  

12  Принцип – это? 

а)    Процесс выработки управленческого решения 

б)   основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки  или убеждения человека, 

определяющее его отношение к действительности 

в)   объективные и реальные связи между предметами 

г)    единственно правильное решение 

  

13  Закон, утверждающий, что сумма свойств (потенциала) организованного целого превышает 

«арифметическую» сумму свойств (потенциалов), имеющихся у каждого из вошедших в со-

став целого элементов в отдельности? 

а)    закон наименьших 

б)   закон самосохранения 

в)   закон синергии 

г)    закон онтогенеза 

  

14  Совокупность устойчивых системообразующих связей и отношений? 

а)    структура 

б)   закон 

в)   принцип 

г)    система 

  

15  Связи, образующие между компонентами одного уровня организации? 

а)    инвариантные 

б)   горизонтальные 

в)   прямые 

г)    вертикальные 

  

16  Особенности сетевых организаций? 

а)    нет единого территориального расположения 

б)   создается для решения конкретной комплексной задачи 

в)   организация работ по рабочим группам 

г)    деятельность данных организаций корректируется рыночными механизмами вместо ко-

мандных методов, что позволяет получить конкурентные преимущества путем предоставления 

широкой предпринимательской свободы 

  

17  Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ним 

имущество? 

а)    хозяйственные общества 

б)   унитарные предприятия 
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в)   хозяйственные организации 

г)    производственные кооперативы 

  

18  Отличие индивидуалистической организации от корпоративной? 

а)    авторитарность руководства 

б)   отсутствие единой и общей для всех цели 

в)   нет отличий 

г)    объединение людей является добровольным и открытым 

  

19  Организации, использующие высокую степень свободы в действиях работников, их компе-

тентность и умение самостоятельно решать возникающие проблемы? 

а)    корпоративные 

б)   эдхократические 

в)   механические 

г)    партисипативные 

  

20  Процесс создания проекта-прототипа, прообраза предлагаемого или возможного объекта 

или состояния? 

а)    анализ 

б)   прогнозирование 

в)   реорганизация 

г)    проектирование 

  

21  При проектировании организации использую следующий метод? 

а)    метод аналогий 

б)   моделирование 

в)   экспертно-аналитический 

г)    все вышеперечисленные 

  

22  Реорганизация - это? 

а)    ликвидация организации 

б)   поэтапное проведение организационных изменений 

в)   анализ организационной структуры 

г)    разработка бизнес-плана 

  

23  Организационная культура - это? 

а)    организация культурно-массовых мероприятий 

б)   коллективное воспитание работника 

в)   система общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых членами организации 

г)    культуры данного вида не существует 

  

24  Открытые организационные культуры: 

а)    способны осуществлять культурный обмен с другими организациями 

б)   не способны осуществлять культурный обмен с другими организациями 

в)   обладают особенностью «подстраиваться» под другую культуру 

г)    культуры данного вида не существует 

  

25  Конфликт – это? 

а)    борьба двух соперников 

б)   обоюдовыгодное решение 

в)   отказ от общения 

г)    столкновение интересов, мнений или взглядов 
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26  Какие существуют типы конфликтов? 

а)    внутриличностные и межличностные 

б)   конфликты между личностью и группой 

в)   межгрупповые конфликты 

г)    все вышеперечисленные 

  

27  Коммуникации - это? 

а)    хранение информации 

б)   процесс обмена информацией 

в)   телевизионная и телефонная сеть 

г)    поиск информации в сети Интернет 

  

28  К элементам коммуникации не относят? 

а)    структуру 

б)   обратную связь 

в)   канал 

г)    источник 

  

29  Коммуникационная сеть – это? 

а)    набор технических средств, с помощью которых передается информация 

б)   совокупность индивидов и технических средств, объединенных с помощью информацион-

ных потоков 

в)   символы, используемы для зашифровки и дешифровки информации 

г)    направления передачи информации 

  

30  Что нельзя отнести к типам коммуникаций? 

а)    межличностные 

б)   общественные 

в)   казенные 

г)    внутренние оперативные 

  

31  Что не относиться к обязательным условиям при создании организации? 

а)    наличие хотя бы двух человек 

б)   наличие хотя бы одной женщины 

в)   наличие спонсора 

г)    наличие капитала 

  

32  Кто является разработчиком бюрократической теории? 

а)    Фредерик У. Тейлор 

б)   Макс Вебер 

в)   РенсисЛайкерт 

г)    Генри Минтцберг 

  

33  Какая черта из ниже перечисленных не является характерной для организации? 

а)    комплексность 

б)   формализация 

в)   универсальность 

г)    соотношение централизации и децентрализации 

  

34  Кто является разработчиком всеобщей организационной науки (тектологии)? 

а)    Макс Вебер 

б)   РенсисЛайкерт 

в)   Александр Александрович Богданов 
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г)    Генри Минтцберг 

  

35  Кто являлся разработчиком концепции формирования эффективных организаций («струк-

тура–5»)? 

а)    Макс Вебер 

б)   РенсисЛайкерт 

в)   Александр Александрович Богданов 

г)    Генри Минтцберг 

36  Какая группа принципов согласно теории организации А.Файоля содержит желаемые ха-

рактеристики организации? 

а)    структурные признаки 

б)   принципы конечного результата 

в)   принципы процесса 

г)    принципы единства команд 

  

37  Основу триединой теории А.А.Богданова составляют? 

а)    люди, средства, цели 

б)   цели, задачи, люди 

в)   труд, капитал, земля, предпринимательство 

г)    вещи, люди, идеи  

38  Что не относиться к факторам прямого воздействия внешней среды? 

а)    государство, экологические факторы, посредники 

б)   экономические, политические, социальные 

в)   посредники, потребители, поставщики 

г)    потребители и конкуренты 

  

39  Жизненный цикл организации, этап предпринимательства характеризуется? 

а)    увеличение выпуска продукции, разработка новых направлений деятельности 

б)   ограниченность ресурсов, отсутствие четко выбранного направления деятельности 

в)   четкое разграничение полномочий, расширение штата работников, выработка норм и пра-

вил 

г)    сокращение объема продаж, потеря лидирующего положения на рынке, бюрократия, кон-

фликты 

  

40  Жизненный цикл организации, этап формализации и управления характеризуется? 

а)    увеличение выпуска продукции, разработка новых направлений деятельности 

б)   ограниченность ресурсов, отсутствие четко выбранного направления деятельности 

в)   четкое разграничение полномочий, расширение штата работников, выработка норм и пра-

вил 

г)    сокращение объема продаж, потеря лидирующего положения на рынке, бюрократия, кон-

фликты 

  

41  По взаимосвязи с внешней средой системы классифицируют? 

а)    открытые и закрытые 

б)   активные и пассивные 

в)   искусственные и естественные 

г)    жесткие и мягкие 

  

42  По типу конфигурации организации бывают? 

а)    открытые и закрытые 

б)   активные и пассивные 

в)   жесткие и мягкие 

г)    простые и сложные 
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43  В какой из подсистем человек является как субъектом, так и объектом управления? 

а)    техническая 

б)   биологическая 

в)   социальная 

г)    все ответы верны 

44  Процесс совершенствования системы на основе изучения механизма конкуренции, законов 

воспроизводства, развития потребностей, обеспечивающих выживание системы? 

а)    функционирование системы 

б)   развитие системы 

в)   поведение системы 

г)    содержание системы 

  

45  Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся организации, не верно? 

а)    организация может рассматриваться как процесс и как объект 

б)   организация – сознательно координируемое социальное образование с определенными гра-

ницами, функционирующее на относительно постоянной основе 

в)   для выживания организация должна реагировать на изменение внешней среды 

г)    закон онтогенеза для организации носит обратную последовательность 

  

46  Системный подход помогает обеспечить? 

а)    качество технологий 

б)   качество инноваций 

в)   качество управленческих решений 

г)    качество работы специалистов 

  

47  Закон, отражающий необходимость согласования целей организации? 

а)    закон наименьших 

б)   закон композиции 

в)   закон пропорциональности 

г)    закон онтогенеза 

  

48  Какой из законов проявляется преимущественно в динамике? 

а)    закон наименьших 

б)   закон единства анализа и синтеза 

в)   закон пропорциональности 

г)    закон онтогенеза 

  

49  Что рассматривает закон композиции организаций? 

а)    соотношения между частями целого 

б)   стадии жизненного цикла 

в)   множественность элементов 

г)    цели организации 

  

50  Специфические законы организаций действуют в? 

а)    конкретных ситуациях и определенных видах деятельности 

б)   одной из сфер общества или какой-нибудь организации 

в)   различных материальных системах 

г)    таких не существует 

  

51  Признаком достижения отрицательной синергии могут являться? 

а)    благотворительная деятельность организации 

б)   хорошее настроение в коллективе 
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в)   понижение доверия к руководству организации 

г)    активное приобретение акций организации 

  

52  Следствием применения в организации закона информированности-упорядоченности не 

будет? 

а)    правильная организация документооборота в организации 

б)   создание общей информационной базы в организации 

в)   повышения квалификации своих сотрудников 

г)    сокращение количества используемых информационных технологий 

  

53  Впервые общие законы организации были сформулированы? 

а)    Максом Вебером 

б)   РенсисомЛайкертом 

в)   Александром Александровичем Богдановым 

г)    Генри Минтцбергом 

  

54  Принципы, отражающие правила формирования самых разнообразных систем в природе и 

обществе, называются? 

а)    универсальными (общими) 

б)   специфическими 

в)   научными 

г)    ситуационными 

  

55  К принципам организационной статики не относятся? 

а)    целеполагание 

б)   прямоточность 

в)   минимум сложности 

г)    сочетание централизации и децентрализации 

  

56  Один из принципов рационализации – алгоритмизация означает? 

а)    единую ориентацию и согласованную реализацию основных процессов 

б)   возможность установления роли и места каждого структурного компонента в системе 

в)   установление четкой согласованности между отдельными специализированными процесса-

ми 

г)    использование определенного предварительно разработанного алгоритма — четкой, логи-

чески выстроенной и внутренне детерминированной программы действий 

57  Закон социальной самоорганизации означает? 

а)    со временем социальный фактор влияет на выделение неформальных организаций внутри 

формальной организации 

б)   что материальная система стремиться достичь наибольшего суммарного потенциала при 

прохождении всех этапов жизненного цикла 

в)   необходимость определенного сочетания между частями целого 

г)    такого закона не существует 

  

58  Основное отличие закономерности от закона? 

а)    просто слово длиннее 

б)   связи, обобщаемые в закономерности менее устойчивы, чем в законе и справедливы лишь 

для данных условий 

в)   закономерность действует не зависимо от сил природы, а законы подвержены влиянию 

г)    законы формулируются на основании закономерностей 

  

59  Применение закона синергии в организации может принести? 

а)    как положительный, так и отрицательный эффект 
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б)   только положительный эффект 

в)   только отрицательный эффект 

г)    данный закон не применим в отношении организации 

60  Фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками 

организации? 

а)    цели организации 

б)   структура организации 

в)   технологии 

г)    организация материальных и финансовых потоков 

  

61  Организационная система предприятия включает? 

а)    организацию управления 

б)   организацию труда 

в)   организацию производства 

г)    организацию информационных потоков 

  

62  Какое из приведенных утверждений касательно структуры организации является ложным? 

а)    структуру составляют только системообразующие связи 

б)   структура – устойчивая характеристика системы 

в)   любая структура стремится сохранить свою структуру 

г)    рациональная структура – затрачивающая наименьшее количество ресурсов и приносящая 

максимальный доход 

  

63  Какого вида связей структур не существует согласно классификации по признаку конфигу-

рации? 

а)    веерной 

б)   шлюзной 

в)   звездной 

г)    колесо 

  

64  Что подразумевает конвергентное соединение? 

а)    выход там же, где и вход 

б)   только один канал выхода 

в)   дополнительный канал входа 

г)    несколько каналов входа 

  

65  По типу пространственной ориентации структуры бывают? 

а)    боковые 

б)   диагональные 

в)   круглые 

г)    плоские 

  

66  Совокупность связей технического процесса изготовления продукта, конструкторской и 

технологической подготовки, а также обслуживающих подразделений? 

а)    организационная структура 

б)   технологическая структура 

в)   объемная структура 

г)    техническая структура 

  

67  Какой тип структуры не выделяют по признаку департаментизации? 

а)    девизиональную 

б)   линейную 

в)   матричную 
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г)    социальную 

68  Тип структуры, выделяемый по признаку департаментизации, и обеспечивающий форми-

рование специальных проектных групп, ориентированных на реализацию соответствующих 

целевых проектов и программ? 

а)    девизиональную 

б)   штабную 

в)   матричную 

г)    социальную 

  

69  Поступление информации и документации от начальников структурных подразделений ор-

ганизации в бухгалтерию является? 

а)    конвергентным соединением 

б)   последовательным соединением 

в)   простым многоканальным соединением 

г)    сужающимся соединением  

70  К какому виду структур по признаку конфигурации можно отнести структуру совета ди-

ректоров? 

а)    цепной 

б)   веерной 

в)   кольцевой 

г)    сотовой 

  

71  Принцип целеполагания при построении рациональных структур означает, что структура 

должна? 

а)    способствовать своевременной адаптации целей исходя из имеющейся структуры и ее из-

менениях 

б)   соответствовать целевой ориентации организации (прежде всего - миссии) 

в)   обладать способностью изменяться при изменении внешней среды 

г)    состоять из автономных подразделений, каждый из которых вырабатывает цели исходя из 

субъективных приоритетов 

  

72  Принцип единства распорядительства означает? 

а)    каждый компонент структуры должен обладать определенной автономностью, сохраняя 

взаимосвязь с общей структурой 

б)   при распределении ресурсов каждый компонент структуры (отдел, цех) получают равные 

права 

в)   установление четкой персональной закрепленности полномочий по каждому конкретному 

вопросу на каждом уровне и по отношению к каждому объекту управления 

г)    ни один ответ не верен 

  

73  Что явилось причиной появления сетевых организаций? 

а)    высокие входные барьеры на рынок 

б)   перенесение рыночных отношений во внутреннюю среду организации 

в)   развитие сети Интернет 

г)    успешный эксперимент одной из фирм 

  

74  Каким будет эффект синергии на образном примере 2 + 2 = 5? 

а)    положительным 

б)   отрицательным 

в)   нулевым 

г)    нельзя рассмотреть на этом примере 

75  Закрытая система: 

а)    характеризуется ответной реакцией фирмы на воздействие внешней среды 
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б)   имеет жесткие фиксированные границы, её действия не зависят от действий внешней среды 

и она является самообеспечивающейся 

в)   характеризуется взаимодействием с внешней средой 

г)    система, которую нельзя открыть 

  

76  Открытая система состоит из следующих элементов (указать лишний)? 

а)    вход 

б)   преобразование 

в)   систематизация 

г)    выход 

  

77  Закон – это? 

а)    важнейшее направление работы 

б)   необходимое, существенное, повторяющееся отношение между явлениями 

в)   правила, указанные в Конституции 

г)    специфика, требующая адаптации достижений в области управления и организации 

  

78  Дайте определение понятию «система»: 

а)    крупная организация, преследующая своей целью объединение разных мелких организаций 

б)   объединение технических средств одной единой информационной системой 

в)   некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит 

вклад в характеристики целого 

г)    государственная структура 
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4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

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 рода 

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… 

каждого члена организации 



 49 

коллег, непосредственно контактирующих с новым человеком 

управления организацией 

отдела кадров 

 

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

ка 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 

человека 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 

в зависимости от объема работ 

через переменный интервал времени 

в зависимости от мотивации работников 
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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: 

положительная 

нейтральная 

централизованная 

децентрализованная 
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гашение 

поощрения 

отрицание 

наказание 

 

11. Два подхода к установлению соответствия роли и места 

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

торое претендует человек 

роль является основополагающей в установлении. Взаимосвязь места и роли в организации 

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 че-

ловека» 

 

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 поступала 

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 бу-

дет давать ему определенное удовлетворение и приведет к получению положительного ре-

зультата 

Полное удовлетворение своей деятельностью 

 

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

ного окружения 

вход 

обратная связь 

выход 

преобразование 

 

Модуль 2 (Тат-2) 
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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, образов 

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

цепций 

логическая обработка информации и с помощью чувств, предпочтений, эмоций, убеждений 

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: 

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 
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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 случае … 

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 невос-

приятие 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 

неформальным характеристикам 

 

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

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 
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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 

 

Вариант 3 

Решите ситуационные задачи: 

 

1. Системное поведение человека в организации может быть представлено с двух позиций: 

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

ции включающей в себя индивидов 

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 
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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 

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 ре-

акцию 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 … 



 56 

мышление 

ценности 

знания 

мораль 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  (УО-3) 

 

1 Развитие взглядов на изменения организаций. Теория жизненных циклов организации.  
2 Понятие об организационных закономерностях и законах.  
3 Развитие системных представлений о сложных системах.  

4 Системный анализ организаций: предмет, объект, признаки системных проблем.  

5 Базовые концепции системного анализа организаций: объективный субъективизм, от-

сутствие оптимальности, конструктивный прагматизм.   

6 Особенности задач системного анализа организационных изменений. Понятие и содер-

жание организационных изменений. . 

7 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями.  

8 Переход от предпринимательству к профессиональному менеджменту. 

9 Понятие и разновидности моделей. Модели изменений, управления изменениями, пре-

образования бизнеса, кривой перемен.   

10 Стратегии организационных изменений: «переходного периода»,  «постепенного нара-

щивания»,  «EASIER», стратегический континуум,.  

11 Мониторинг и контроль процесса изменений. 

12 Организация как «машина», «социально-экономическая система», «Организм».  

13 Алгоритм проведения изменений.  

14 Понятие об инновациях и инновационном развитии.  

15 Технологические изменения. Технические изменения. Организационные изменения.  

16 Реструктуризация системы управления . 

17 Общие сведения о реструктуризации структуры организации: вертикальная  и горизон-

тальная интеграция организаций.  

18 Система управления изменений организацией.   

19 Процессный подход к управлению изменениями. 

20 Управление инновационными изменениями.  

21 Управление изменениями и корпоративная культура.  Корпоративная культура.  Орга-

низационное развитие.  Специфика организационного поведения. 

22 Формирование команды для организационных изменений.  

23 Создание обучающейся организации 

24 Методы разработки проекта изменений (модернизация, инновации).  

25 Инструменты проведения организационных изменений. на основе процессного подхода 

к управлению.  

26 Современные подходы к оптимизации бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов и инно-

вационных бизнес-моделейкомпании, хайтек- маркетинг 

27 Методы  проведения организационных изменений.   

28 Стратегические инновации, политика распространения инноваций.  

29 Основные этапы проектирования.   

30 Принципы создания эффективных организационных структур.   

31 Методы построения  организационных структур для инновационных изменений. Орга-

низационные полномочия.  

32 Организационная культура.  Корпоративная культура.  

33 Организационное развитие. Управление качеством (TQM) и стандарты серии ISO 9000 

как стратегия изменений 

34 Этапы организационных преобразований.  

35 Объекты организационных преобразований.  

36 Причины сопротивления  организационным преобразованиям.  

37 Организационный анализ и организационное проектирование преобразований. Форми-

рование организационных структур.  

38. 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#.D0.9A.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.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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#.D0.9E.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
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование Годи местоиздания Количествоэкземпляров 

 

Вбиблиотеке Накафедре 

1 Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление изменениями. М.: Дашков и Ко,  2014 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Сухарев О.С.  Экономика будущего: теория ин-

ституциональных изменений.   

М.: Финансы и статисти-

ка, 2011. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

2 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.  СпБ.: Питер, 2012. -448 

с. 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

3 Блинов А.О Теоретические основы системного 

анализа. 

М.: Майор, 2012. 0 1 

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 Интернет-

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

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

10 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

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

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

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

14 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

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

16 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

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

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

19 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.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.biblioclub.com/


 60 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние модуля 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии Срок  

действия 

  расчет-

ная 

обучаю-

щая 

конт

р 

  

1,2,3 Windows8.1- 

Windows 10 

 +  С 30 июня 

2016V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

1,2,3 Access2013SP

1 

+ + + С 30 июня 

2016V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

1,2,3 Word 2013SP1    С 30 июня 

2016V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

1,2,3 Excel 2013SP1 +   С 30 июня 

2016V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

1,2,3 PowerPoint 

2013SP1 

 +  С 30 июня 

2016V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы студен-

тов 

 

№ 

п/п 

7 Вид самостоя-

тельной  работы 

Авторы Наименование Место и год 

издания 

1 7 Подготовка  

к практическим 

занятиям 

Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление измене-

ниями. 

М.: Дашков и 
Ко,  2014 

2 7 Подготовка  

к лабораторным 

занятиям 

Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление измене-

ниями. 

М.: Дашков и 
Ко,  2014 

3 

 

7 Подготовка эссе  

и рефератов 

 

Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление измене-

ниями. 

М.: Дашков и 
Ко,  2014 

Сухарев О.С.  Экономика будущего: 

теория институцио-

нальных изменений.   

М.: Финансы 

и статистика, 

2011. 

Баранчеев 

В.П. и др. 

Управление иннова-

циями 

М.: Высшее 

образование, 

2010. -711 с. 

4 7 Подготовка к те-

стированию 

Ким С.А. Теория управления: Москва: 

Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 

Коробко В.И. 

Теория управления: 

 

 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 383 с. 

Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 

2015. – 613 с. 

5 7 Подготовка  

к опросам 

Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление измене-

ниями. 

М.: Дашков и 
Ко,  2014 

6 7 Подготовка 

к зачету 

Блинов А.О., 
Угрюмова Н.В.  

Управление измене-

ниями. 

М.: Дашков и 
Ко,  2014 

 

 

 

 . :  
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Для проведения интерактивных и мультимедийных лекций используется стандартно обо-

рудованные лекционные аудитории с дополнительным оборудованием: видеопроектор, си-

стемный блок, дисплей, клавиатура, блок питания, интерфейс, лицензионное программное 

обеспечение.  Аудитории 2-378, 2-451. 

Проведение традиционных лекций в стандартно оборудованных лекционных аудитори-

ях не предусмотрено.  

Для проведения семинарских занятий используются стандартно оборудованные аудитории  

2-374, 2-367 и 2- 263,  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются компьютерные клас-

сы 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 ли-

цензионным программным обеспечением  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

мультимедийные средства 

интернет – модем, антивирусные программы, серверные программы для терминального под-

ключения 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 фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний 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 сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 

др. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

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

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и т.д. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др. 

Реферат /эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 науч-

ных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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