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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; формирование научных знаний по теории организации, 

приобретение практических навыков в применении законов теории организации в сфере 

здравоохранения и принципов формирования структур в процессе проектирования и 

рационализации организационных систем.  

Задачи дисциплины:  

1. Рассмотрение теоретических основ, законов, принципов, механизмов и 

закономерностей построения и функционирования организации как системы;  

2. Выработка навыков изучения деятельности современных организаций в системе 

здравоохранения;  

3. Сформировать навыки применения изученных закономерностей для 

проектирования и построения оптимальных структур организаций; 

4. Изучение основ создания организаций системы здравоохранения новой формации 

и управления ими в условиях рынка медицинских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.24) ОПОП, её изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы бухгалтерского учета (4 семестр). 

2. Микроэкономика (5 семестр). 

3. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр). 

4. Технологическая практика (4 семестр). 

5. Управление персоналом медицинской организации (6 семестр). 

6. Маркетинг персонала в здравоохранении (6 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Современные медицинские затраты и ценообразование (8 семестр). 

2. Управление затратами медицинской организации (8 семестр). 

3. Статистика здравоохранения (8 семестр). 

4. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр). 

5. Прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр). 

6. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 

7. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

1. Сущность и 

процедуру процесса 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

2. Факторы влияния 

внешней среды, 

возможности и 

основные подходы 

использования 

системного анализа 

в проектировании 

организационных 

систем. 

1. Ставить цели 

исследования 

организационных 

систем, находить 

способы их достижения 

и нести ответственность 

за принятые решения. 

2. Использовать 

полученные 

теоретические знания по 

основам 

организационной 

культуры в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Практическими 

навыками 

исследования 

организационных 

систем. 

2. Навыками 

обоснованного 

выбора методов 

системного 

анализа при 

построении и 

проектировании 

структуры 

организации. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

1. Роль, место и 

особенности 

организационного 

потенциала 

организаций 

здравоохранения, а 

также его 

реализации в 

современном 

обществе. 

2. Основные 

источники 

информации для 

изучения 

организационного 

потенциала в сфере 

здравоохранения. 

3. Основные 

понятия и 

определения 

организации как 

системы. 

1. Использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности медицинской 

организации для 

изучения её 

организационного 

потенциала и принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

2. Выявлять на 

конкретных примерах 

взаимосвязь, взаимную 

обусловленность 

различных типов 

организационных теорий, 

исследовать совокупность 

сменяющих друг друга, 

конкурирующих или 

сосуществующих 

организационных теорий, 

горизонты их 

интерпретаций. 

1. Основными 

понятиями и 

определениями 

организации как 

системы. 

2. Навыками 

применения 

методов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

медицинских 

организаций для 

изучения их 

организационного 

потенциала. 

ПК-9 

способностью 

1. Основы 

организационной 

1. Организовывать 

взаимодействие 

1. Приемами и 

способами 
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организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

культуры и ее роль в 

формировании и 

совершенствовании 

организаций. 

2. Особенности и 

формы организации 

коллективной 

деятельности. 

объективной и 

субъективной сторон 

организации 

здравоохранения, 

субъективной 

деятельности её 

персонала, учитывая 

объективные факторы, 

взаимосвязи, единства 

системы законов 

организации и их 

самостоятельности. 

организации 

коллективной 

деятельности. 

2. Принципами 

организации, 

методологией и 

практическими 

навыками 

проектирования 

организационных 

систем. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
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р
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в
ы
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к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

7 Тема 1. Природа и типы организаций 1 - 1 - - - 12 - 

7 Тема 2. Внутренняя и внешняя среда 

организации 
1 - 1 - - - 8 - 

7 Тема 3. Организация как функция 

управления 
1 - 2 - - - 12 - 

7 Тема 4. Организационная динамика 1 - 2 - - - 12 - 

7 Контрольная работа       14  

 Итого 4 - 6 - - - 58 - 

7 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 

 Всего по дисциплине:  4 - 6 - - 62 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компет

енций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов (тем)  

7 семестр 

ПК-5 Тема 1. 

Природа и 

типы 

организаций 

Место теории организаций в системе научных знаний. Предмет, 

проблематика и задачи теории организаций. Законы и принципы 

организации. Социальная организация, хозяйственная, 

государственная и муниципальная организации. Специфика и 

логика развития теории организаций и социологии организаций: 

основные модели и формирование проблематики. Организация 

как трудовой процесс. Организация как система. Организация как 

объект изучения. Природа и сущность организации. Понятие 

социальной организации. Понятие организации сферы 

здравоохранения. Организационный эффект. Организация как 

социальный институт. Понятие организации. Свойства и функции 

организации. Предпосылки и условия возникновения 

организаций. Типология организаций. Проблема управляемости 

организаций. Специфика медицинских организаций. 

ОПК-4, 
ПК-5 

Тема 2. 

Внутренняя и 

внешняя 

среда 

организации 

Понятие внутренней среды организации. Организационная 

структура как основная составляющая внутренней среды 

организации. Понятие и основные характеристики 

организационной структуры. Формализация организационного 

порядка. Формальная и неформальная структура. Централизация 

как характеристика организационной структуры. 

Множественность организационных структур. Понятие внешней 

среды организации. Внешняя среда как продукт самореференции 

системы. Внешняя среда как ситуационная переменная. Микро- 

и макроуровень внешней среды. Понятие целевого окружения. 

Характеристики целевого окружения: сложность, изменчивость, 

определенность. Межорганизационные зависимости. 

Характеристики макроуровня внешней среды. Национальная 

культура как макроокружение. Влияние внешней среды на 

организацию здравоохранения. 

ОПК-4, 
ПК-5, 

ПК-9 

Тема 3. 

Организация 

как функция 

управления 

Власть в организации. Понятие власти. Природа и источники 

власти. Проблема легитимности власти. Власть и авторитет. 

Типы власти. Распределение власти в организации. Проблема 

диапазона контроля. Делегирование полномочий в организации. 

Организация как система решений. Понятие управленческого 

решения. Классификация организационных решений. 

Определение субъекта управленческого решения. Этапы 

принятия управленческого решения. Проблемы подготовки 

управленческого решения. Рациональность в принятии решений. 

Проблемы реализации управленческих решений. Конфликт как 

источник организационных изменений. Типология 

организационного конфликта. Внутриличностный, 

внутригрупповой, межгрупповой и межорганизационный 

конфликты. Источники и результаты развития межгруппового 

конфликта в организации. Проблема управления 

межгрупповыми конфликтами в организации. 
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ОПК-4, 

ПК-5 
Тема 4. 

Организацион

ная динамика 

Функционирование и развитие организации. Изменения в 

организации и организационные изменения. «Естественность» и 

«рациональность» в процессах изменения организации. Циклы 

организационного изменения. Источники, факторы и потенциал 

организационных изменений. Эффективность и выживание 

организации как критерии организационного развития. 

Проблема критериев эффективности организаций. Проблема 

оценки эффективности государственных организаций. Внешняя 

среда как фактор организационных изменений. Адаптация 

организации к внешней среде. Проблема оптимальной 

адаптации. Инновации в организациях. Организационное 

проектирование. Проблема соотношения намерений, затрат, 

результатов и последствий в целенаправленном 

организационном изменении.  

 

5.2. Лекции 
 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 

1 

Природа и 

типы 

организаций.  

1 1. Предмет, проблематика и задачи теории организаций. 

Законы и принципы организации. 

2. Организация как система. Свойства и функции 

организации. 

Тема 

2 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

1 1. Организационная структура как основная 

составляющая внутренней среды организации. 

2. Внешняя среда как продукт самореференции системы. 

Характеристики целевого окружения.  

Тема 

3 

Организация 

как функция 

управления 

1 1. Распределение власти в организации. Определение 

субъекта управленческого решения.  

2. Рациональность в принятии решений. Проблемы 

реализации управленческих решений. 

Тема 

4 

Организационн

ая динамика 

1 1. Циклы организационного изменения. Источники, 

факторы и потенциал организационных изменений.  

2. Проблема критериев эффективности организаций. 

Организационное проектирование. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  
 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование 

семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 

1 

Занятие 1. 

Природа и типы 

организаций. 

1 

1. Типология организаций. Проблема управляемости 

организаций. 

2. Понятие организации сферы здравоохранения.  

Тема 

2 

Занятие 1. 

Внутренняя и 1 

1. Формализация организационного порядка.  

2. Влияние внешней среды на организацию 

здравоохранения. 
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внешняя среда 

организации. 

Тема 

3 

Занятие 2. 

Организация как 

функция 

управления. 
2 

1. Власть в организации. Проблема диапазона контроля. 

2. Организация как система решений. Классификация 

организационных решений. 

3. Проблемы подготовки и реализации управленческих 

решений. 

4. Конфликт как источник организационных изменений. 

Тема 

4 

Занятие 3. 

Организационная 

динамика. 

2 1. Функционирование и развитие организации. 

Изменения в организации и организационные 

изменения.  

2. Эффективность и выживание организации как 

критерии организационного развития.  

3. Проблема соотношения намерений, затрат, 

результатов и последствий в целенаправленном 

организационном изменении. 

 Всего часов 6  
 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 

Л 

Тема 1. Природа и типы организаций. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя 

среда организации. 

Интерактивная лекция   

c использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

2 С Тема 3. Организация как функция 

управления 

Деловая игра 2 

Всего 40% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование 

темы дисциплины  

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    

средство 

Кол-

во 

часов  

Код 

компет

енции  

Тема 1. Природа 

и типы 

организаций 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к дискуссии  

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Вопросы для обсуждения  

4 

 

 

4 

ПК-5 
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Подготовка к тестовому 

контролю 

Тестовые задания 4 

Тема 2. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

4 

 

 

4 

ОПК-4, 

ПК-5 

Тема 3. 

Организация как 

функция 

управления 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к деловой игре 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Задание на деловую игру  

 

Тестовые задания 

4 

 

 

4 

 

4 

ОПК-4, 

ПК-5, 

ПК-9 

Тема 4. 

Организационна

я динамика 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

4 

 

 

4 

 

4 

ОПК-4, 

ПК-5 

Контрольная 

работа 

Оформление к/р Комплект заданий для 

контрольной работы 

14 ОПК-4, 
ПК-5, 

ПК-9 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов для 

зачета 

4 ОПК-4, 

ПК-5, 

ПК-9 

Всего часов 62  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Теория организации» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Теория организации» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Теория организации» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Теория организации» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-4 7 промежуточный 

ПК-5 7 промежуточный 

ПК-9 7 промежуточный 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Компетенция ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Сущность и процедуру 

процесса принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности. 

2. Факторы влияния внешней 

среды, возможности и основные 

подходы использования 

системного анализа в 

проектировании 

организационных систем. 

1. Описывает сущность и 

процедуру процесса принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

2. Перечисляет факторы влияния 

внешней среды, возможности и 

основные подходы использования 

системного анализа в 

проектировании организационных 

систем. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Ставить цели исследования 

организационных систем, 

находить способы их 

достижения и нести 

ответственность за принятые 

решения. 

2. Использовать полученные 

теоретические знания по 

основам организационной 

культуры в профессиональной 

деятельности. 

1. Самостоятельно осуществляет 

постановку цели исследования 

организационных систем, находит 

способы их достижения и 

ответственно принимает 

управленческие решения. 

2. Применяет на практике 

полученные теоретические знания 

по основам организационной 

культуры в профессиональной 

деятельности. 

Решение 

тестовых заданий  

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Практическими навыками 

исследования организационных 

систем. 

2. Навыками обоснованного 

выбора методов системного 

анализа при построении и 

проектировании структуры 

организации. 

1. Демонстрирует навыки 

исследования организационных 

систем в практической 

деятельности. 

2. Самостоятельно осуществляет 

выбор методов системного 

анализа при построении и 

проектировании структуры 

организации. 

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

 

Профессиональные компетенции:  

 

Компетенция ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 
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З
н

ае
т 

1. Роль, место и особенности 

организационного потенциала 

организаций здравоохранения, а 

также его реализации в 

современном обществе. 

2. Основные источники 

информации для изучения 

организационного потенциала в 

сфере здравоохранения. 

3. Основные понятия и 

определения организации как 

системы. 

1. Описывает роль, место и 

особенности организационного 

потенциала организаций 

здравоохранения, а также его 

реализации в современном обществе. 

2. Перечисляет основные источники 

информации для изучения 

организационного потенциала в 

сфере здравоохранения. 

3. Называет основные понятия и 

определения организации как 

системы. 

Написание и 

выступление 

с докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. Использовать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности медицинской 

организации для изучения её 

организационного потенциала и 

принятия обоснованных 

управленческих решений. 

2. Выявлять на конкретных 

примерах взаимосвязь, взаимную 

обусловленность различных 

типов организационных теорий, 

исследовать совокупность 

сменяющих друг друга, 

конкурирующих или 

сосуществующих 

организационных теорий, 

горизонты их интерпретаций. 

1. Выделяет и классифицирует 

источники финансовой, 

бухгалтерской и иной информации с 

целью изучения организационного 

потенциала медицинской 

организации и принятия 

обоснованных управленческих 

решений. 

2. Обоснованно показывает 

взаимосвязь и взаимную 

обусловленность различных типов 

организационных теорий, приводя 

при этом конкретные примеры. 

3. Оценивает совокупность 

сменяющих друг друга, 

конкурирующих или 

сосуществующих организационных 

теорий, горизонты их интерпретаций. 

Написание и 

выступление 

с докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий  

Участие в 

дискуссии 

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Навыками применения 

методов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности медицинских 

организаций для изучения их 

организационного потенциала. 

1. Демонстрирует навыки 

практического использования 

методов анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности медицинских 

организаций для изучения их 

организационного потенциала. 

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

 

Компетенция ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основы организационной 

культуры и ее роль в 

формировании и 

совершенствовании 

организаций. 

2. Особенности и формы 

организации коллективной 

деятельности. 

1. Описывает основы 

организационной культуры и ее 

роль в формировании и 

совершенствовании организаций. 

2. Перечисляет особенности и 

формы организации коллективной 

деятельности. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых заданий 
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У
м

ее
т
 

1. Организовывать 

взаимодействие объективной и 

субъективной сторон 

организации здравоохранения, 

субъективной деятельности её 

персонала, учитывая 

объективные факторы, 

взаимосвязи, единства системы 

законов организации и их 

самостоятельности.  

1. Грамотно организовывает 

взаимодействие объективной и 

субъективной сторон организации 

здравоохранения, субъективной 

деятельности её персонала, с 

учетом объективных факторов, 

взаимосвязей, единства системы 

законов организации и их 

самостоятельности.  

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Приемами и способами 

организации коллективной 

деятельности. 

2. Принципами организации, 

методологией и практическими 

навыками проектирования 

организационных систем. 

1. Демонстрирует навыки 

использования приемов и 

способов организации 

коллективной деятельности. 

2. Демонстрирует практические 

навыки проектирования 

организационных систем. 

Решение 

творческих 

заданий 

Участие в 

деловой игре 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе семинарских 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет  
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Место теории организаций в системе управленческого знания.  

2. Предмет, проблематика и задачи теории организаций.  

3. Специфика и логика развития теории организаций и социологии организаций: 

основные модели и формирование проблематики.  

4. Организация как трудовой процесс. Организация как система. 

5. Организация как объект изучения управления.  
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6. Понятие медицинской организации.  

7. Организационный эффект. Организация как социальный институт.  

8. Понятие организации. Свойства и функции организации. 

9. Предпосылки и условия возникновения организаций.  

10. Специфика медицинских организаций. 

11. Понятие внутренней среды организации. 

12. Организационная структура как основная составляющая внутренней среды 

организации.  

13. Понятие и основные характеристики организационной структуры.  

14. Структура медицинских организаций. 

15. Контекстуальные переменные как факторы формирования организационной 

структуры. 

16.  Субъективные и объективные контекстуальные переменные.  

17. Цели организации. Управление между целями.  

18. Стратегия организации. Тип стратегии как детерминанта организационной 

структуры.  

19. Внутренние и внешние организационные зависимости.  

20. Усовершенствование научной организации труда, результатов труда, средств труда 

и технологических процессов. 

21. Организационная культура как контекстуальная переменная.  

22. Научно-обоснованный подход к формированию организационных структур 

управления. 

23. Оперативная коррекция системы управления деловой организацией. 

24. Последовательное приближение рациональной структуры управления к ее 

эталонной модели. 

25. Статика и динамика организационных систем. 

26. Методика оценки эффективности сформированной организационной системы. 

27. Сложность автоматизированного проектирования организационных систем. 

28. Целенаправленное формирование имиджа и фирменного стиля организации. 

29. Внешняя среда как продукт самореференции системы.  

30. Внешняя среда как ситуационная переменная.  

31. Микро- и макроуровень внешней среды. Понятие целевого окружения.  

32. Межорганизационные зависимости. Характеристики макроуровня внешней среды. 

Национальная культура как макроокружение.  

33. Характеристики целевого окружения: сложность, изменчивость, определенность.  

34. Власть в организации. Природа и источники власти.  

35. Проблема легитимности власти. Власть и авторитет. Типы власти.  

36. Распределение власти в организации. Проблема диапазона контроля.  

37. Понятие управленческого решения.  

38. Классификация организационных решений. 

39. Определение субъекта управленческого решения.  

40. Этапы принятия управленческого решения.  

41. Проблемы подготовки управленческого решения.  

42. Социальные законы и закономерности – теоретический фундамент управления. 

43. Реализация управленческого решения в условиях неопределенности. 

44. Проблема конфликта в теории организаций. Функциональность конфликта. 

45.  Конфликт как источник организационных изменений.  

46. Типология организационного конфликта.  

47. Внутриличностный, внутригрупповой, межгрупповой и межорганизационный 

конфликты.  

48. Проблема управления межгрупповыми конфликтами в организации. 

49. Функционирование и развитие организации.  
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50. Изменения в организации и организационные изменения. «Естественность» и 

«рациональность» в процессах изменения организации.  

51. Циклы организационного изменения. Источники, факторы и потенциал 

организационных изменений. 

52. Эффективность и выживание организации как критерии организационного развития.  

53. Проблема критериев эффективности медицинских организаций.  

54. Внешняя среда как фактор организационных изменений.  

55. Адаптация организации к внешней среде.  

56. Проблема оптимальной адаптации. Инновации в организациях.  

57. Организационное проектирование.  

58. Проблема соотношения намерений, затрат, результатов и последствий в 

целенаправленном организационном изменении. 

59. Необходимость учета субъективных интересов потребителей товаров и услуг и 

способы их группирования. 

60. Законодательное и нормативно-ориентирующее регулирование 

предпринимательских отношений. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Варианты контрольных работ по дисциплине и примерные рассматриваемые вопросы 

(номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке): 

 

Вариант 1. Роль организации в развитии общества 

1. Социальные проблемы общества.  

2. Организация как элемент общественных систем.  

3. Многогранность термина «организация»: искусственное объединение людей, 

функция управления, вид деятельности, упорядочение действия.  

4. Организация как объект (явление), как процесс управления и как действие. 

5. Определение социальной организации как объединения людей, созданного для 

достижения определенных целей.  

6. Особенности работы организации в современных условиях России (показать на 

конкретном примере).  

7. Уникальность организаций.  

8. Связь понятий организация и коллектив.  

9. Индивидуальные цели и совместные действия. Значение харизмы. 

10. Тестовые задания №1-10. 

 

Вариант 2. Влияние социальных целей и политических ориентиров на деятельность 

организации 

1. Целевая направленность организационных систем.  

2. Организация, как наиболее эффективное средство взаимодействия людей в рамках 

социальных групп.  

3. Социальная значимость задач, решаемых организациями 

4. Причины, побуждающие людей объединяться в организации.  

5. Система мероприятий социального, психологического и экономического характера, 

способствующих мотивации персонала.  

6. Проблемы мотивации при создании организаций.  

7. Законодательное и нормативно – ориентирующее регулирование 

предпринимательских отношений (показать на конкретном ЛПУ).  

8. Статус организации. Формы коммерческих организаций.  
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9. Малое и среднее предпринимательство. 

10. Тестовые задания №11-20. 

 

Вариант 3. Организация как управляемая система 

1. Системный подход к организационной деятельности.  

2. Социальная организация – сложная, открытая, управляемая система с 

целенаправленным действием.  

3. Организация как самостоятельная система и как часть более общей 

организационной системы.  

4. Организация и государственная система.  

5. Внешняя среда прямого и косвенного влияния.  

6. Внутренняя среда организации. Схема функционирования организационной 

системы (показать на конкретном ЛПУ).  

7. Признаки системы: единство главной цели, целостность и взаимосвязь элементов 

структуры, относительная самостоятельность элементов, четко выраженное управление. 

8. Управляющая и управляемая части системы. Входы и выходы системы.  

9. Функции обратной связи. 

10. Тестовые задания №21-30. 
 

Вариант 4. Виды и типы организаций 

1. Классификация организаций по функциональному и целевому назначению.  

2. Выбор цели деятельности хозяйственной организации.  

3. Роль коммерческой идеи в деятельности хозяйственных организаций.  

4. Ориентация на потребителя.  

5. Основные типы деловых организаций.  

6. Деловые, общественные и ассоциативные организации.  

7. Категории организаций: правительственные и неправительственные, 

коммерческие и некоммерческие, бюджетные и внебюджетные, общественные и 

хозяйственные, формальные и неформальные.  

8. Виды коммерческих организаций (показать на конкретном ЛПУ).  

9. Роль малого предпринимательства.  

10. Тестовые задания №31-40. 
 

Вариант 5. Система управления организацией 

1. Процесс управления организацией. Единство системы управления.  

2. Управляющая и исполнительная части организации, схема их взаимодействия. 

3. Соотносительность управляющей и управляемой систем. 

4. Органы управления деловой организацией.  

5. Функции управления: планирование организация, мотивация, контроль.  

6. Правила организации управленческого труда. Научная организация труда. 

7. Делегирование полномочий. Требования, предъявляемые к лицу, принимающему 

решение (ЛПР).  

8. Роль менеджера в системе управления организацией (показать на конкретном 

ЛПУ).  

9. Распределение функциональных обязанностей (показать на конкретном примере). 

10. Пропорциональность производства и управления.  

11. Экономия времени и интеллектуальный ресурс организации. 

12. Тестовые задания №41-50. 
 

 

Вариант 6. Задачи управления организацией 

1. Система управления организацией. Процесс управления.  

2. Функции управления.  



 15 

3. Задачи управления современной деловой организацией (показать на конкретном 

ЛПУ).  

4. Организационные методы управления.  

5. Принципы повышения эффективности управления организациями. 

6. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений. 

7. Достижения информатики и современные тенденции в развитии методов 

управления. 

8. Тестовые задания №51-60. 

  

Вариант 7. Структурирование управления организационными системами 

1. Определение порядка взаимодействия элементов организационной системы. 

2. Иерархия – основной принцип построения организационных систем.  

3. Иерархия властных полномочий, иерархия функций, иерархия функциональных 

обязанностей.  

4. Теория бюрократии М. Вебера.  

5. Типы структур управления: линейная, линейно-функциональная, штабная, 

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

дивизиональная.  

6. Преимущества и недостатки иерархических структур управления.  

7. Гибкие структуры управления.  

8. Структурирование среды обитания организации (показать на конкретном ЛПУ). 

9. Тестовые задания №61-70. 

 

Вариант 8. Особенности социальных законов, регламентирующих 

функционирование организаций. 

1. Законы, регламентирующие функционирование социальных организаций.  

2. Законы и закономерности – теоретический фундамент управления.  

3. Социальный закон как тенденция, имеющая определенную степень достоверности. 

4. Управляемые, частично управляемые и неуправляемые процессы в организации. 

5. Элемент неопределенности.  

6. Роль субъективных факторов, создающих дополнительную неопределенность в 

условиях конкурентной борьбы.  

7. Управление организацией в условиях неопределенности (показать на конкретном 

ЛПУ).  

8. Методы снижения рисков.  

9. Использование современных достижений информатики и технологий Интернет в 

борьбе с рисками. 

10. Тестовые задания №71-80. 

  

Вариант 9. Управление приростом энергии в организации 

1. Организация как наиболее эффективный способ взаимодействия людей, 

объединившихся для достижения поставленных 

2. Совместное и направленное функционирование элементов системы (показать на 

конкретном ЛПУ).  

3. Эффект синергии, обеспечивающий управление приростом энергии.  

4. Соотношение результатов совместной деятельности в рамках организации по 

сравнению с суммой усилий отдельных лиц. 

5. Искусство управления людьми на основе соединения знаний и опыта с 

использованием новейших технологий работы.  

6. Максимизация синергетического эффекта – наиболее эффективный путь решения 

практических задач. 

7. Тестовые задания №81-90. 
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Вариант 10. Борьба организаций за выживание в условиях рыночной экономики 

1. Соответствие целей организации социальным потребностям общества и условиям 

окружающей среды – необходимое требование для обеспечения ее сохранения и выживания 

в условиях рыночной конкуренции (показать на конкретном ЛПУ). 

2. Восприимчивость организаций к социально – экономическим и техническим 

новациям.  

3. Модификация целевых установок при смене социальных ориентиров.  

4. Механизмы приспособляемости и способы оценки их эффективности с 

использованием пассивного и активного экспериментов.  

5. Обеспечение целостности организации.  

6. Устойчивое и неустойчивое равновесие организационной системы при позитивных 

и негативных воздействиях.  

7. Мероприятия экономического и социально-психологического характера, 

повышающие устойчивость организации (показать на конкретном ЛПУ). 

8. Тестовые задания №91-100. 

 

Вариант 11. Развитие организации в современных условиях 

1. Организация – целый единый развивающийся объект.  

2. Жизненный цикл организации.  

3. Качественные и количественные изменения в процессе развития организации.  

4. Роль целевой установки в развитии организационных систем.  

5. Проверка соответствия цели существующим возможностям.  

6. Моделирование развития организации.  

7. Стратегии развития организаций в условиях неопределенности и риска.  

8. Оценка расхождения между поставленными и реально достигнутыми целями. 

9. Механизмы коррекции целевых установок.  

10. Планирование развития организации (показать на конкретном ЛПУ). 

11. Тестовые задания №101-110. 

 

Вариант 12. Формирование среды обитания организации 

1. Закон композиции и пропорциональности.  

2. Обеспечение гармоничного развития организации.  

3. Соотносительность управляющей и управляемой частей организации.  

4. Анализ внешней среды организации. Формирование среды обитания.  

5. Причины, побуждающие организации к объединению.  

6. Современные типы объединений.  

7. Целевая направленность объединений в рамках единой логистической цепи.  

8. Схема взаимодействия организаций в рамках объединения.  

9. Система регулирования финансовых отношений.  

10. Распределение рисков.  

11. Взаимодействие с государственной системой (показать на конкретном ЛПУ). 

12. Тестовые задания №110-120. 
  

Вариант 13. Информационная среда организации и процесс ее формирования 

1. Информационное пространство.  

2. Процесс формирования информационная среда организации в соответствии с 

законом об информированности и упорядоченности.  

3. Постоянные и переменные составляющие информационной среды. 

4. Информационные потоки деловой организации. Входная и выходная информация.  

5. Влияние цели деятельности организации на отбор информации.  

6. Проблема обеспечения полноты и надежности информации.  
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7. Структуризация информации.  

8. Оперативность получения информации. Достоверность информации.  

9. Субъективные и объективные причины искажения информации.  

10. Современные информационные технологии, их использование при решении задач 

информационного обеспечения организации (показать на конкретном ЛПУ). 

11. Тестовые задания №121-130. 

 

Вариант 14. Роль системного подхода при изучении деятельности организации 

1. Основы системного подхода при изучении деятельности организации. 

2. Ситуационный и процессный подходы.  

3. Диалектическое единство анализа (разделение целого на части) и синтеза 

(соединение простых составляющих объекта в единое целое).  

4. Неразрывная связь между анализом и синтезом системы.  

5. Использование методов декомпозиции, основанных на принципах независимости, 

полноты отображения и слабого влияния (показать на конкретном ЛПУ).  

6. Явление эмерджентности – получение в рамках синтеза нового целого 

работоспособного образования, потенциал которого выше суммы потенциалов 

объединенных элементов.  

7. Обеспечение целостности организации. 

8. Тестовые задания №131-140. 
  

Вариант 15. Принципы действия статических и динамических организаций 

1. Статика и динамика организационных систем.  

2. Основные признаки статических и динамических организаций.  

3. Сравнительный анализ принципов действия статической и динамической 

организации (показать на конкретном ЛПУ).  

4. Выявление закономерностей поведения организационной системы при различных 

возмущающих воздействиях со стороны внешней и внутренней среды. 

5. Противоречивый характер принципов действия статической организации. 

6. Опасность стагнации.  

7. Особенности структур управления динамических организаций. Адаптационные 

возможности динамической организации.  

8. Способность к быстрой реакции на изменения внешней среды – основа 

выживаемости организации. 

9. Тестовые задания №1-10. 
  

Вариант 16. Рационализация организационной деятельности 

1. Рационализация как усовершенствование, улучшение, осуществление наиболее 

целесообразной и разумной организации управленческого труда.  

2. Формулировка принципов рационализации Ф.Тейлором, Г. Эмерсоном, Ф. 

Гилбертом, Г. Фордом.  

3. Основные направления рационализации.  

4. Усовершенствование научной организации труда, результатов труда, средств труда 

и технологических процессов.  

5. Влияние новаций на общественное и экономическое развитие.  

6. Рационализирующее воздействие новых информационных технологий, сетевых 

средств массовых коммуникаций и среды электронной коммерции (показать на конкретном 

ЛПУ). 

7. Формирование нового информационного пространства.  

8. Тестовые задания №11-20. 

 

Вариант 17. Формирование организационных структур 
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1. Научно-обоснованный подход к формированию организационных структур 

управления.  

2. Основные этапы процесса формирования структуры. 

3. Последовательность перехода от цели организации к организационной структуре 

управления.  

4. Влияние внешней среды на прогноз развития организации.  

5. Разработка гипотезы. Выбор стратегии.  

6. Процедуры моделирования.  

7. Экономический анализ возможных вариантов развития.  

8. Анализ альтернативных вариантов организационной структуры (показать на 

конкретном ЛПУ). Выбор оптимального варианта.  

9. Алгоритм проектирования организационной системы. 

10. Тестовые задания №21-30. 

 

Вариант 18. Проектирование и корректировка организационных систем 

1. Последовательное приближение рациональной структуры управления к ее 

эталонной модели.  

2. Методика оценки эффективности сформированной организационной системы. 

3. Диагностическое обследование как способ выявления необходимости 

корректировки и реинжиниринга организационной системы (показать на конкретном ЛПУ).  

4. Организационные преобразования.  

5. Оперативная коррекция системы управления деловой организацией.  

6. Базовый набор моделей.  

7. Экспертные системы. 

8. Тестовые задания №31-40. 

 

Вариант 19. Субъекты и объекты организационной деятельности 

1. Уровни управления в организации.  

2. Процесс самоорганизации.  

3. Взаимосвязь функций и подфункций управления.  

4. Относительность понятий субъекта и объекта организационной деятельности. 

5. Обобщенный и коллективный субъект организационной деятельности.  

6. Лицо, принимающее решение.  

7. Распределение ролей и функциональных обязанностей в организации (показать 

на конкретном ЛПУ).  

8. Права и обязанности членов коллектива.  

9. Должностные инструкции. Проблема лидерства.  

10. Формальное и неформальное лидерство.  

11. Требования, предъявляемые к менеджеру. 

12. Тестовые задания №41-50. 

 

Вариант 20. Организационная культура (ОК) 

1. Культура как сложившаяся в процессе развития общественных отношений система 

материальных и духовных ценностей.  

2. Организационная культура и ее зависимость от целей деятельности организации.  

3. Влияние среды обитания организации на ее ОК (показать на конкретном ЛПУ). 

4. Внешняя и внутренняя составляющая ОК.  

5. Роль административно-управленческого аппарата в формировании ОК. 

6. Использование системы мотиваций.  

7. Статика и динамика культуры в организационных отношениях.  

8. Взаимосвязь профессионализма персонала и ОК. Типы ОК.  

9. Целенаправленное формирование имиджа и фирменного стиля организации.  
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10. Новые информационные технологии и их влияние на ОК.  

11. Способы контроля состояния ОК. 

12. Тестовые задания №51-60. 

 

Вариант 21. Перспективы развития организаций 

1. Особенности действия законов теории организации в условиях перехода от 

индустриальной к постиндустриальной ступени экономического развития. 

2. Трансформация целевых установок в условиях насыщенного рынка и увеличения 

доли интеллектуальной и информационной составляющей в процессах производства и 

реализации товаров и услуг.  

3. Необходимость учета субъективных интересов потребителей товаров и услуг и 

способы их группирования.  

4. Ориентация на запросы потребителя: капитализация информационного ресурса 

потребителя, клиентоориентированные стратегии (показать на конкретном ЛПУ). 

5. Закон композиции и корпоративные объединения будущего: сетевые системы, 

виртуальные корпорации, интеллектуальные организации. 

6. Тестовые задания №61-70. 

 

Вариант 22. Организация и государственная система 

1. Организация как самостоятельная система и как часть более общей 

организационной системы.  

2. Законодательное и нормативно-ориентирующее регулирование 

предпринимательских отношений.  

3. Статус деловой организации.  

4. Виды и типы организаций 

5. Классификация организаций по функциональному и целевому назначению. 

Основные типы деловых организаций. 

6. Деловые, общественные и ассоциативные организации.  

7. Роль коммерческой идеи в деятельности организаций (показать на конкретном 

ЛПУ). 

8. Внешняя среда и ее влияние на выбор цели деятельности хозяйственной. 

9. Тестовые задания №71-80. 

 

Вариант 23. Законы, регламентирующие функционирование социальных организаций 

1. Управляемые, частично управляемые и неуправляемые процессы в организации.  

2. Социальные законы и закономерности – теоретический фундамент управления. 

3. Социальный закон как тенденция, имеющая определенную степень достоверности.  

4. Элемент неопределенности.  

5. Роль субъективных факторов, создающих дополнительную неопределенность в 

условиях конкурентной борьбы.  

6. Реализация управленческого решения в условиях неопределенности (показать на 

конкретном ЛПУ). 

7.  Методы оценки рисков.  

8.  Использование современных достижений информатики для оценки снижения 

уровня риска. 

9. Тестовые задания №81-90. 

 

Вариант 24. Проектирование и корректировка организационных систем 

1. Поэтапное проектирование организационной системы (показать на конкретном 

ЛПУ).  

2. Сложность автоматизированного проектирования организационных систем. 

3. Методы реинжиниринга организационных структур.  
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4. Частичные и радикальные изменения в структуре организации.  

5. Усредненные оценки показателей эффективности.  

6. Обобщенный показатель качества.  

7. Организационное планирование.  

8. Тестовые задания №91-100. 

 

Вариант 25. Основы управления организацией 

1. Эволюция менеджмента как научной дисциплины. 

2. Управление до возникновения науки об управлении.  

3. Искусство управления. Теория научного управления.  

4. Наука об управлении Ф. Тейлора.  

5. Принципы управления по Р. Эмерсону.  

6. Управления организацией по А. Файолю.  

7. Концепции управления, основанные на различных моделях организации. 

8. Подходы к управлению: системный, процессный, ситуационный. 

9. Тестовые задания №101-110. 

 

Тестовые задания 

 

1. Выбрать один правильный ответ: 

Предметом теории организации является: 

а) организационные отношения между предприятиями или работниками как по 

горизонтали, так и по вертикали; 

б) социальные отношения между индивидами и группами индивидов в организации; 

в) политические отношения, процессы; 

г) финансовые отношения между предприятиями и внешней средой, между 

предприятиями и внутренней средой и между предприятиями и отдельными 

работниками. 

2. Выбрать один правильный ответ: 

Что является объектом анализа теории организации (на макроуровне)? 

а) поведение коллектива организации; 

б) организация в целом и ее основные части; 

в) производственная деятельность организации; 

г) поведение работников. 

3. Выбрать один правильный ответ: 

Главное в системном подходе – это: 

а) взаимосвязь структур;  

б) организация эффективной деятельности; 

в) разработка и использование представлений о целостности систем;  

г) взаимодействие с внешней средой. 

4. Выбрать один правильный ответ: 

Взаимодействие – это организационное отношение, при котором реализуется:  

а) совместное участие и связь элементов организации в процессе ее функционирования;  

б) межорганизационная связь;  

в) групповое взаимодействие; 

г) организация эффективной деятельности. 

5. Выбрать один правильный ответ: 

Закрытая система характеризуется: 

а) взаимодействием с внешней средой. 

б) жесткими фиксированными границами;  

в) поведением коллектива организации; 

г) организацией эффективной деятельности. 
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6. Выбрать несколько верных ответов: 

Организацию как систему характеризуют следующие признаки:  

а) признак целостности; 

б) наличие прямых и обратных связей; 

в) технологическое оборудование; 

г) наличие связей с внешней средой;  

д) коллектив исполнителей. 

7. Выбрать несколько верных ответов: 

Эмерджентность – это: 

а) появляющиеся новые свойства организации в результате взаимодействия ее частей; 

б) общее свойство всех организаций или систем; 

в) совокупные результаты взаимодействия частей и элементов организации; 

г) совокупность свойств смежных систем; 

д) несводимость свойств организации как целого к совокупности свойств элементов, из 

которых состоит организация; 

е) неравенство потенциала организации сумме потенциалов составляющих ее частей. 

8. Дополнить определение: 

Законы, представляющие собой субъективные зависимости, характеризующие 

устойчивую связь явлений или событий, присущую организациям, называются – ###. 

9. Установить правильную последовательность: 

Установите правильную последовательность процесса внесения коррективов в 

организационную структуру управления: 

1. разработку генерального плана совершенствования организационной структуры; 

2. поощрение повышения уровня информированности сотрудников; 

3. последовательную реализацию планируемых перемен; 

4. систематический анализ функционирования организации и ее среды с целью 

выявления проблемных зон, при котором используется метод упреждающего выявления 

отклонений от нормы в работе деловых организаций – метод «Диагностики». 

10. Установить соответствие: 

Термин «организация» можно рассматривать в трех различных смыслах, сопоставьте 

определение и трактовку данных определений: 

1) организация как объект 

2) организация как процесс 

3) организация как воздействие 

а) это упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта; 

б) это искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью 

общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

в) это совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования. 

11. Выбрать один правильный ответ: 

Системные свойства организации как целого – это: 

а) содержание (совокупность частей и элементов), структура (строение, 

взаиморасположение частей и связей между ними), способы взаимодействия связей и их 

совокупные результаты;  

б) свойства элементов и связей, составляющих организацию и результаты ее 

деятельности; 

в) вход в систему, выход из системы и процесс преобразования входа в выход; 

г) групповое взаимодействие. 

12. Выбрать один правильный ответ: 

Системный анализ – это: 

а) количественное изучение сложных объектов как единого целого;  

б) системные исследования сложных объектов и явлений; 
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в) совокупность принципов, методов и средств исследования сложных объектов, 

применение которых позволит выполнить требования системного подхода; 

г) групповое взаимодействие. 

13. Выбрать один правильный ответ: 

Системный подход – это: 

а) методические исследования и совершенствования разнообразных систем; 

б) научное направление, занимающееся изучением сложных систем; 

в) общенаучная методология исследования и проектирования новых или 

совершенствования действующих систем (в целом, а не улучшения ее отдельных 

элементов); 

г) организация эффективной деятельности. 

14. Выбрать один правильный ответ: 

Закон теории организации: 

а) правила поведения, принятые в конкретной организации и отраженные во внутренней 

документации. 

б) устойчивая связь явлений и событий, присущая достаточно большому количеству 

организаций. 

в) контрактные и договорные обязательства членов организации, регламентирующие их 

деятельность; 

г) взаимосвязь структур. 

15. Выбрать несколько верных ответов: 

В соответствии с основной классификацией системы различаются на: 

а) технические; 

б) политические; 

в) правовые; 

г) биологические; 

д) социальные. 

16. Выбрать несколько верных ответов: 

Каковы основные части системы? 

а) взаимодействие; 

б) вход; 

в) выход; 

д) онтогенез; 

е) операция; 

ж) процесс. 

17. Выбрать несколько верных ответов: 

Что значит описать систему? 

а) определить функцию системы; 

б) сформулировать цель; 

в) определить совокупность альтернатив её функционирования; 

г) перечислить входящие в систему элементы; 

д) определить уровни иерархии системы. 

18. Дополнить определение: 

Основным законом организации является – ###. 

19. Установить правильную последовательность: 

Аналитический процесс изучения стратегии предприятия состоит из пяти этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) изучение цели и планов предприятия, их соответствия главной задаче, поскольку 

цели и планы оказывают непосредственное влияние на организационную структуру 

путем определения приоритетов и значения ранее принятых решений; 

2) выяснение задач предприятия, областей неопределенности и наиболее вероятных 

вариантов развития; 



 23 

3) оценка человеческих ресурсов предприятия, т.е. наличие высококвалифицированных 

специалистов для выполнения поставленных задач, а также изучение основных процессов 

управления (планирование, распределение ресурсов, оперативный контроль) для 

определения их способности выполнения задач, целей и стратегических программ; 

4) определение соответствия структуры организации задачам, целям, планам и 

факторам, от которых зависит успешность ее функционирования, изучение 

существующей формальной структуры организации, ее слабых и сильных сторон; 

5) определение переменных, которые значительно влияют на выполнение задач, анализ 

внешней среды, изучение влияния внешних факторов и внутренней среды 

(экономическая и производственная структура предприятия и ее компоненты). 

20. Установить соответствие: 

Анализ внутренней и внешней среды организации осуществляется с позиций 

применения разных подходов, для каждого из которых найдите соответствующее 

определение: 

а) системный подход; 

б) маркетинговый подход; 

в) процессный подход; 

г) комплексный поход.  

1) предусматривает приоритет ориентации на интересы и нужды потребителя при 

проектировании организационной структуры (исследование рынка, стратегический и 

тактический маркетинг, информационный центр и пр.); 

2) основан на всестороннем учете всех аспектов функционирования предприятия 

(технических, экономических, управленческих, социальных и пр.); 

3) предполагает описание и учет внешнего окружения (вход, выход, связи с внешней 

средой, обратные связи), а также взаимосвязей подсистем внутренней структуры; 

4) обеспечивается созданием в организации структурных звеньев, гарантирующих 

реализацию всех основных функций менеджмента (планирования, организации процессов, 

учета и контроля, мотивации, регулирования и координации, стратегического маркетинга).  

21. Выбрать один правильный ответ: 

Системные свойства организации как целого – это: 

а) содержание (совокупность частей и элементов), структура (строение, 

взаиморасположение частей и связей между ними), способы взаимодействия связей и их 

совокупные результаты;  

б) свойства элементов и связей, составляющих организацию и результаты ее 

деятельности;  

в) вход в систему, выход из системы и процесс преобразования входа в выход; 

г) групповое взаимодействие. 

22. Выбрать один правильный ответ: 

Системный анализ – это: 

а) количественное изучение сложных объектов как единого целого;  

б) системные исследования сложных объектов и явлений; 

в) совокупность принципов, методов и средств исследования сложных объектов, 

применение которых позволит выполнить требования системного подхода; 

г) групповое взаимодействие. 

23. Выбрать один правильный ответ: 

Системный подход – это: 

а) методические исследования и совершенствования разнообразных систем; 

б) научное направление, занимающееся изучением сложных систем; 

в) общенаучная методология исследования и проектирования новых или 

совершенствования действующих систем (в целом, а не улучшения ее отдельных 

элементов); 

г) организация эффективной деятельности. 
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24. Выбрать один правильный ответ: 

Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 

а) производственный кооператив; 

б) благотворительный фонд; 

в) потребительский кооператив; 

г) медицинское учреждение. 

25. Выбрать несколько верных ответов: 

Характерными чертами организации являются: 

а) комплексность; 

б) департаментализация; 

в) формализация; 

г) координация; 

д) соотношение централизации и децентрализации; 

е) социализация; 

ж) горизонтальные связи; 

д) сведения о наличии движимого и недвижимого имущества. 

26. Выбрать несколько верных ответов: 

В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются следующие направления: 

а) теория явлений; 

б) теория объектов; 

в) теория социальных организаций; 

г) теория процессов. 

27. Выбрать несколько верных ответов: 

Современная теория организации сформировалась на стыке областей научных знаний, 

среди которых ведущее место занимают: 

а) теория управления; 

б) кибернетика; 

в) философия; 

г) общая теория систем; 

д) менеджмент. 

28. Дополнить определение: 

Часть общей среды, находящаяся в рамках организации и заключающая в себе 

потенциал, который дает возможность организации функционировать, существовать и 

выживать в определенном промежутке времени, – это ______________ среда 

организации. 

29. Установить правильную последовательность: 

Управление человеческими ресурсами связано с использованием возможностей 

человеческих ресурсов для достижения целей организации и включает ряд этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) адаптация работников: введение нанятых работников в организацию, развитие у них 

понимания того, чего ожидает от них организация и какой труд в ней получает 

заслуженную оценку;  

2) определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и 

льгот для привлечения, найма и сохранения специалистов;  

3) планирование человеческих ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах; 

4) перемещение работников: разработка и применение методов перемещения 

работников с должности с меньшей ответственностью на большую и наоборот, развитие 

их профессионального уровня с использованием перемещения на другие должности или 

участки работы, а также использование процедур прекращения договора найма;  
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5) отбор: комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие 

профессиональных и личностных характеристик специалиста требованиям вида 

деятельности или должности в организации;  

6) управление карьерой: разработка программ, направленных на развитие способностей 

и повышение результативности труда руководящих кадров; 

7) набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов на все должности и 

специальности;  

8) оценка трудовой деятельности: процесс определения вклада работников в достижение 

целей организации;  

9) обучение: целенаправленный и регулярно осуществляемый процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения работы. 

30. Установить соответствие: 

Установите соответствие между определением и названием показателя: 

а) рациональный способ принятия решений; 

б) административный способ принятия решений; 

в) интуитивный способ принятия решений. 

1) предполагает отсутствие систематического подхода к выбору альтернатив, этот 

способ используется творческими личностями, когда решение принимается по случаю; 

2) предусматривает рассмотрение всех альтернатив, последствий, которые могут 

возникнуть в каждом возможном случае, выбор падает на ту альтернативу, которая 

обеспечивает максимальный выигрыш; 

3) выражается в том, что руководитель исследует альтернативы до тех пор, пока не 

обнаруживает удовлетворительного решения, т.е. обеспечивающего достижение цели на 

минимальном уровне. 

32. Выбрать один правильный ответ: 

Закон теории организации: 

а) правила поведения, принятые в конкретной организации и отраженные во внутренней 

документации. 

б) устойчивая связь явлений и событий, присущая достаточно большому количеству 

организаций. 

в) контрактные и договорные обязательства членов организации, регламентирующие их 

деятельность; 

г) взаимосвязь структур. 

33. Выбрать один правильный ответ: 

Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 

а) производственный кооператив; 

б) благотворительный фонд; 

в) потребительский кооператив; 

г) медицинское учреждение. 

34. Выбрать один правильный ответ: 

Способность организации сохранять себя и выполнять функции в состояниях, близких к 

равновесию, если из этого состояния она будет выведена влиянием факторов внешней и 

внутренней среды, – это: 

а) элементы, релевантные по отношению к операциям организации;  

б) ситуационные факторы внутри организации; 

в) мероприятия, обеспечивающие взаимосвязь между элементами; 

г) устойчивость организации. 

35. Выбрать несколько верных ответов: 

К основным системным свойствам организации относятся? 

а) самоорганизация; 

б) ингрессия; 

в) конъюгация; 
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г) целостность; 

д) эмерджентность. 

36. Выбрать несколько верных ответов: 

Экономическая система внешней среды организации включает: 

а) формы собственности,  

б) инфраструктура,  

в) уровень жизни,  

г) капитал,  

д) поставщики,  

е) потребители,  

ж) конъюнктура,  

з) цены, 

и) развитие науки,  

к) этические нормы. 

37. Выбрать несколько верных ответов: 

Социальные системы по направленности их деятельности разделяются на следующие 

основные виды: 

а) политические; 

б) биологические; 

в) экономические; 

г) технические; 

д) производственные; 

е) правовые; 

ж) образовательные. 

38. Дополнить определение: 

К основным системным свойствам организации относятся ###. 

39. Установить правильную последовательность: 

Процедура процесса принятия управленческих решений проводится по определенной 

схеме, включающей, как правило, шесть этапов, укажите их правильную 

последовательность: 

1) выбор среди альтернатив; 

2) выявление и определение проблемы; 

3) организация выполнения решения и его оценка; 

4) принятие решения; 

5) поиск информации и альтернатив решений; 

6) постановка задачи для решения проблемы. 

40. Установить соответствие: 

Установите соответствие между определением общих принципов организации и его 

названием: 

а) принцип обратной связи; 

б) принцип развития; 

в) принцип конкурентности; 

г) принцип дополнительности. 

1) жизнеспособность организации зависит от степени соревновательных начал, которые 

выявляют наиболее эффективные пути развития; 

2) любая система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем, между 

ними имеются разнообразные коммуникационные связи, оценка информации субъектом 

управления должна быть оперативной и достоверной, чтобы не произошла потеря 

качества управления; 

3) сочетание в организации, с одной стороны, объективных, устойчивых тенденций, 

равновесных, организованных, прогнозируемых начал; а с другой стороны – случайных, 

неустойчивых, стихийных, самопроизвольных, вероятностных, непрогнозируемых начал; 
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4) необратимое направленное изменение системы, бывает прогрессивное и регрессивное, 

которое может вначале охватывать не всю систему, а только какой-либо ее компонент. 

41. Выбрать один правильный ответ: 

Организация должна отражать: 

а) прибыль и рентабельность; 

б) затраты и убытки; 

в) состояние внешней среды; 

г) состояние внутренней среды; 

д) циклический характер; 

е) нет правильного ответа. 

42. Выбрать один правильный ответ: 

Объекты внешней среды организации это: 

а) люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация; 

б) все то, что находится за пределами данной организации; 

в) природные и климатические условия, в которых функционирует рассматриваемая 

организация; 

г) конкурирующие фирмы. 

43. Выбрать один правильный ответ: 

Формулировка «организационная система противостоит внутренним и внешним 

разрушающим воздействиям, используя для этого весь свой потенциал» соответствует 

закону: 

а) синергии; 

б) онтогенеза; 

в) самосохранения; 

г) композиции; 

д) наименьших. 

44. Выбрать один правильный ответ: 

Окружающие организацию и находящиеся внутри нее объекты, в отношении которых 

члены организации занимают позицию оценки в соответствии со своими потребностями 

и целями организации, представляют собой: 

а) организационные ценности; 

б) организационную культуру; 

в) имидж организации; 

г) материальные ценности; 

д) ресурсы. 

45. Выбрать один правильный ответ: 

Осуществляя свою миссию, организация добивается достижения определенных целей. 

По признаку среды выделяют цели: 

а) экономические, организационные, научные, социальные, технические, политические; 

б) внутренние, внешние; 

в) маркетинговые, инновационные, производственные, финансовые; 

г) стратегические, тактические, операционные; 

д) цели организации, цели подразделений. 

46. Выбрать несколько верных ответов: 

Составляющие внешней среды:  

а) макроокружение  

б) микроокружение 

в) миниокружение; 

г) инвестиционная деятельность; 

д) все ответы верны. 

47. Выбрать несколько верных ответов: 
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К какой составляющей SWOT-анализа относится следующий набор показателей, 

характеризующих положение фирмы: 

а) сильные стороны; 

б) слабые стороны; 

в) внешнее окружение; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

48. Дополнить определение: 

Анализ ____________________ определяет комплектность и качество ресурсов, 

имеющихся в распоряжении организации по функциональным направлениям ее 

деятельности. 

49. Установить правильную последовательность: 

Процесс формирования организационных структур включает несколько этапов, укажите 

их правильную последовательность: 

1) оценка эффективности построения организационной структуры; 

2) формирование общей структурной схемы аппарата управления; 

3) регламентация организационной структуры; 

4) разработка состава основных подразделений и связей между ними. 

60. Установить соответствие: 

Анализ внутренней и внешней среды организации осуществляется с позиций 

применения разных подходов, для каждого из которых найдите соответствующее 

определение: 

а) системный подход; 

б) маркетинговый подход; 

в) процессный подход; 

г) комплексный поход.  

1) предусматривает приоритет ориентации на интересы и нужды потребителя при 

проектировании организационной структуры (исследование рынка, стратегический и 

тактический маркетинг, информационный центр и пр.); 

2) основан на всестороннем учете всех аспектов функционирования предприятия 

(технических, экономических, управленческих, социальных и пр.); 

3) предполагает описание и учет внешнего окружения (вход, выход, связи с внешней 

средой, обратные связи), а также взаимосвязей подсистем внутренней структуры; 

4) обеспечивается созданием в организации структурных звеньев, гарантирующих 

реализацию всех основных функций менеджмента (планирования, организации процессов, 

учета и контроля, мотивации, регулирования и координации, стратегического маркетинга).  

61. Выбрать один правильный ответ: 

Длительное наблюдение за имеющимися в организации зависимостями с последующим 

их формальным описанием приводит к выявлению ... 

а) случайных событий, негативно влияющих на работу организации; 

б) устойчивых закономерностей функционирования организации; 

в) важнейших факторов внутренней среды организации; 

г) нет правильного ответа. 

62. Выбрать один правильный ответ: 

Потенциал любой организации зависит не только от состава и качества ее внутренних 

факторов, но и от ... 

а) их стоимости; 

б) способа их приобретения; 

в) характера их взаимосвязи и взаимовлияния; 

г) нет правильного ответа. 

63. Выбрать один правильный ответ: 

Поведение членов организации рассматривается как: 
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а) помощь работникам; 

б) скоординированность организации; 

в) производственный аппарат; 

г) внешняя среда; 

д) внутренняя среда. 

64. Выбрать один правильный ответ: 

Объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, в котором сочетается 

многообразие свойств (физических, технологических, экономических и прочих) и 

человеческих ресурсов: 

а) иерархия; 

б) организация; 

в) управление; 

г) методология; 

д) комплекс. 

е) нет правильного ответа. 

65. Выбрать несколько верных ответов: 

Выделяются следующие два направления формирования рациональной структуры 

организации: 

а) в рамках определенного компонентного состава; 

б) за пределами существующего компонентного состава; 

в) посредством интеграции функций звеньев структуры; 

г) посредством децентрализации и сокращения управленческих звеньев; 

д) укрупнения структурных подразделений и исключения дублирования функций. 

66. Выбрать несколько верных ответов: 

Что поступает во внешнюю среду из организации, 

а) готовая продукция, 

б) директивные указания, 

в) сырье, материалы, 

г) извещения о задолженности по налоговым и иным платежам, 

д) услуги. 

67. Выбрать несколько верных ответов: 

Внешняя среда организации характеризуется: 

а) сложностью; 

б) неопределенностью; 

в) неподвижностью; 

г) стабильностью. 

68. Дополнить определение: 

Уровень внешней среды организации, состоящий из компонентов, которые 

характеризуются глобальными масштабами и имеют слабое непосредственное влияние на 

менеджмент организации, – это _____________ среда организации. 

69. Установить правильную последовательность: 

Расположите в логической последовательности верные с позиций организационного 

построения суждения: 

1) структура управления формируется с учетом производственной структуры; 

2) технологические факторы непосредственно влияют на структуру управления; 

3) структура управления определяет организацию производственного процесса; 

4) структура управления обусловливает технологические факторы; 

5) технологические факторы непосредственно влияют на организацию 

производственного процесса; 

6) организация производственного процесса определяет производственную структуру. 

70. Установить соответствие: 

Установите соответствие между определением общих принципов организации и названием: 
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а) принцип обратной связи; 

б) принцип развития; 

в) принцип конкурентности; 

г) принцип дополнительности. 

1) жизнеспособность организации зависит от степени соревновательных начал, которые 

выявляют наиболее эффективные пути развития; 

2) любая система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем, между 

ними имеются разнообразные коммуникационные связи, оценка информации субъектом 

управления должна быть оперативной и достоверной, чтобы не произошла потеря 

качества управления; 

3) сочетание в организации, с одной стороны, объективных, устойчивых тенденций, 

равновесных, организованных, прогнозируемых начал; а с другой стороны – случайных, 

неустойчивых, стихийных, самопроизвольных, вероятностных, непрогнозируемых начал; 

4) необратимое направленное изменение системы, бывает прогрессивное и 

регрессивное, которое может вначале охватывать не всю систему, а только какой-либо ее 

компонент. 

71. Выбрать один правильный ответ: 

Принято выделять рациональный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 

б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требованиям; 

в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 

г) верны все перечисленные ответы в задании; 

д) нет правильного ответа. 

72. Выбрать один правильный ответ: 

Принято выделять административный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 

б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требованиям; 

в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 

г) верны все перечисленные ответы в задании; 

д) нет правильного ответа. 

73. Выбрать один правильный ответ: 

Принято выделять интуитивный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 

б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требованиям; 

в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 

г) верны все перечисленные ответы в задании; 

д) нет правильного ответа. 

74. Выбрать несколько верных ответов: 

К принципам процессуализации относятся: 

а) направленность; 

б) результативность; 

в) концептуализация; 

г) систематизация; 

д) информативность; 

е) синхронность; 

ж) нормализация; 

з) стандартизация; 

и) надежность; 

к) оперативность. 

75. Выбрать один правильный ответ: 

По каким показателям в первую очередь необходимо оценивать изменения 

организационной структуры? 
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а) сокращение численности персонала; 

б) рост прибыли; 

в) повышение уровня технической оснащенности предприятия; 

г) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

76. Выбрать несколько верных ответов: 

Внешняя среда организации включает в себя такие элементы, как:  

а) потребители;  

б) конкуренты; 

в) корпоративная культура; 

г) поставщики и их технологии; 

д) финансовые организации и источники трудовых ресурсов;  

е) социально-культурная среда. 

77. Выбрать несколько верных ответов: 

Что относится к внутренней среде организации: 

а) кадры, 

б) конкуренты, 

в) социально-психологический метод, 

г) организационная культура и имидж организации, 

д) все ответы верны. 

78. Дополнить определение: 

Подход к управлению, особенностью которого является то, что планирование 

осуществляется непосредственно перед началом действий или уже в их процессе, – это 

###. 

79. Установить правильную последовательность: 

Управление человеческими ресурсами связано с использованием возможностей 

человеческих ресурсов для достижения целей организации и включает ряд этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) адаптация работников: введение работников в организацию, развитие у них понимания 

того, чего ожидает от них организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку; 

2) определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и 

льгот для привлечения, найма и сохранения специалистов;  

3) планирование человеческих ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах; 

4) перемещение работников: разработка и применение методов перемещения 

работников с должности с меньшей ответственностью на большую и наоборот, развитие 

их профессионального уровня с использованием перемещения на другие должности или 

участки работы, а также использование процедур прекращения договора найма;  

5) отбор: комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие 

профессиональных и личностных характеристик специалиста требованиям вида 

деятельности или должности в организации;  

6) управление карьерой: разработка программ, направленных на развитие способностей 

и повышение результативности труда руководящих кадров; 

7) набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов на все должности и 

специальности;  

8) оценка трудовой деятельности: процесс определения вклада работников в достижение 

целей организации;  

9) обучение: целенаправленный и регулярно осуществляемый процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения работы. 

80. Установить соответствие: 

Установите соответствие между определением и названием показателя: 

а) рациональный способ принятия решений; 

б) административный способ принятия решений; 
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в) интуитивный способ принятия решений. 

1) предполагает отсутствие систематического подхода к выбору альтернатив, этот 

способ используется творческими личностями, когда решение принимается по случаю; 

2) предусматривает рассмотрение всех альтернатив, последствий, которые могут 

возникнуть в каждом возможном случае, выбор падает на ту альтернативу, которая 

обеспечивает максимальный выигрыш; 

3) выражается в том, что руководитель исследует альтернативы до тех пор, пока не 

обнаруживает удовлетворительного решения, т.е. обеспечивающего достижение цели на 

минимальном уровне. 

86. Выбрать несколько верных ответов: 

Внешняя среда организации включает: 

а) сотрудников предприятия;  

б) изменение технологий; 

в) конкурентов; 

г) инфляцию; 

д) изучение спроса; 

е) ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности. 

87. Выбрать несколько верных ответов: 

Недостатками дивизиональной организационной структуры управления являются: 

а) тенденция к централизации; 

б) усиление контроля деятельности структурных подразделений; 

в) многоуровневость; 

г) тенденция к децентрализации; 

д) усложнение организационных связей; 

е) дублирование функций структурных подразделений; 

ж) различные подходы к управлению структурными подразделениями; 

з) перераспределение ответственности на работников нескольких структурных 

подразделений. 

88. Дополнить определение: Обеспечение согласованности деятельности всех сторон и 

частей организации является – ###. 

89. Установить правильную последовательность: 

Аналитический процесс изучения стратегии предприятия состоит из пяти этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) изучение цели и планов предприятия, их соответствия главной задаче, поскольку 

цели и планы оказывают непосредственное влияние на организационную структуру 

путем определения приоритетов и значения ранее принятых решений; 

2) выяснение задач предприятия, областей неопределенности и наиболее вероятных 

вариантов развития; 

3) оценка человеческих ресурсов предприятия, т.е. наличие высококвалифицированных 

специалистов для выполнения поставленных задач, а также изучение основных процессов 

управления (планирование, распределение ресурсов, оперативный контроль) для 

определения их способности выполнения задач, целей и стратегических программ; 

4) определение соответствия структуры организации задачам, целям, планам и 

факторам, от которых зависит успешность ее функционирования, изучение 

существующей формальной структуры организации, ее слабых и сильных сторон; 

5) определение переменных, которые значительно влияют на выполнение задач, анализ 

внешней среды, изучение влияния внешних факторов и внутренней среды 

(экономическая и производственная структура предприятия и ее компоненты). 

90. Установить соответствие: 

Анализ внутренней и внешней среды организации осуществляется с позиций 

применения разных подходов, для каждого из которых найдите соответствующее 

определение: 
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а) системный подход; 

б) маркетинговый подход; 

в) процессный подход; 

г) комплексный поход.  

1) предусматривает приоритет ориентации на интересы и нужды потребителя при 

проектировании организационной структуры (исследование рынка, стратегический и 

тактический маркетинг, информационный центр и пр.); 

2) основан на всестороннем учете всех аспектов функционирования предприятия 

(технических, экономических, управленческих, социальных и пр.); 

3) предполагает описание и учет внешнего окружения (вход, выход, связи с внешней 

средой, обратные связи), а также взаимосвязей подсистем внутренней структуры; 

4) обеспечивается созданием в организации структурных звеньев, гарантирующих 

реализацию всех основных функций менеджмента (планирования, организации 

процессов, учета и контроля, мотивации, регулирования и координации, стратегического 

маркетинга и т.д.).  

91. Выбрать один правильный ответ: 

К основным элементам системы управления относят: 

а) выход основной системы; 

б) воспринимающее устройство, измеряющее и передающее информацию о состоянии 

выхода;  

в) канал обратной связи; 

г) все перечисленные варианты ответов. 

92. Выбрать один правильный ответ: 

В системе управления организацией – объект управления – это: 

а) управляющая подсистема; 

б) управляемая подсистема; 

в) связующая подсистема; 

г) товары, ресурсы. 

93. Выбрать один правильный ответ: 

Принципами построения системы управления являются следующие: 

а) наличие технической, технологической и экономической подсистем; 

б) принцип иерархичности, динамичности, простоты построения; 

в) научная обоснованность; 

г) принцип обратной связи, иерархичности, необходимого разнообразия. 

94. Выбрать один правильный ответ: 

В чем состоит сущность понятия «обратная связь» в управлении: 

а) в получении информации, ее хранении и передачи; 

б) в способности системы воспринимать и использовать информацию о результатах 

своей деятельности; 

в) во взаимодействии элементов; 

г) в наличии следящих систем. 

95. Выбрать несколько верных ответов: 

Выделяются следующие два направления формирования рациональной структуры 

организации: 

а) в рамках определенного компонентного состава; 

б) за пределами существующего компонентного состава; 

в) посредством интеграции функций звеньев структуры; 

г) посредством децентрализации и сокращения управленческих звеньев; 

д) укрупнения структурных подразделений и исключения дублирования функций. 

96. Выбрать несколько верных ответов: 

Технологическая система внешней среды организации включает: 

а) развитие науки,  
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б) развитие технологии, 

в) развитие собственности, 

г) развитие инфраструктуры,  

д) рабочую силу,  

е) природные ресурсы. 

97. Выбрать несколько верных ответов: 

Набор критериев эффективности организационной структуры производится в двух 

направлениях оценки ее функционирования: 

а) по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям; 

б) по степени соответствия процесса функционирования системы объективным 

требованиям к его содержанию, организации и результатам; 

в) по основным формам взаимоотношений данной организации с внешней средой; 

г) по требованиям к экономическому механизму, формам обработки информации, 

кадровому обеспечению организационной системы. 

98. Дополнить определение: 

Важнейшим элементом концепции управления резервами экономического развития 

предприятия является _______________ предприятия. 

99. Установить правильную последовательность: 

Установите правильную последовательность процесса внесения коррективов в 

организационную структуру управления: 

1. разработку генерального плана совершенствования организационной структуры; 

2. поощрение повышения уровня информированности сотрудников; 

3. последовательную реализацию планируемых перемен; 

4. систематический анализ функционирования организации и ее среды с целью 

выявления проблемных зон, при котором используется метод упреждающего выявления 

отклонений от нормы в работе деловых организаций – метод «Диагностики». 

100. Установить соответствие: 

Термин «организация» рассматривается в трех различных смыслах, сопоставьте 

определение и трактовку данных определений: 

1) организация как объект 

2) организация как процесс 

3) организация как воздействие 

а) это упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта; 

б) это искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью 

общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

в) это совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования. 

101. Выбрать один правильный ответ: 

Социальная составляющая системы управления включает в себя: 

а) совокупность законов, принципов, методов управления; 

б) людей, профессионально выполняющих функции управления; 

в) материально-техническое обеспечение; 

г) наличие условий для отдыха работников. 

102. Выбрать один правильный ответ: 

Общие принципы управления это: 

а) принципы, которые относятся ко всем компонентам системы управления; 

б) принципы, которые относятся к управлению организационными системами; 

в) принципы, относящиеся к отдельным частям системы управления; 

г) обобщающие правила и стандарты. 

103. Выбрать один правильный ответ: 
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Структура управления, которая предполагает, что каждый орган управления 

специализирован на выполнение отдельных видов управленческой деятельности, 

называется: 

а) линейная; 

б) функциональная; 

в) смешанная; 

г) специализированная. 

104. Выбрать несколько верных ответов: 

К формам интеграции относятся системы: 

а) механическая; 

б) динамическая; 

в) статическая; 

г) адаптационная. 

105. Выбрать несколько верных ответов: 

Ресурсная система внешней среды организации включает: 

а) формы собственности,  

б) рабочую силу,  

в) природные ресурсы,  

г) инфраструктуру,  

д) территориальное положение, 

е) капитал,  

ж) развитие технологии, 

з) социальные нормы 

106. Выбрать несколько верных ответов: 

Проектирование организационных структур управления осуществляется на основе 

следующих методов: 

а) аналитический; 

б) нормативно-функциональный; 

в) метод аналогий; 

г) экспертно-аналитический метод; 

д) структуризация целей; 

е) организационное моделирование. 

107. Выбрать несколько верных ответов: 

Основными свойствами организационной (корпоративной) культуры являются: 

а) адаптивность; 

б) комплексность; 

в) формальность; 

г) всеобщность; 

д) устойчивость; 

е) универсальность. 

ж) неформальность. 

108. Дополнить определение: 

Для какой организационной структуры управления характерно самостоятельное 

принятие решений и координация работ автономных рабочих групп ###. 

109. Установить правильную последовательность: 

Аналитический процесс изучения стратегии предприятия состоит из пяти этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) изучение цели и планов предприятия, их соответствия главной задаче, поскольку 

цели и планы оказывают непосредственное влияние на организационную структуру 

путем определения приоритетов и значения ранее принятых решений; 

2) выяснение задач предприятия, областей неопределенности и наиболее вероятных 

вариантов развития; 
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3) оценка человеческих ресурсов предприятия, т.е. наличие высококвалифицированных 

специалистов для выполнения поставленных задач, а также изучение основных процессов 

управления (планирование, распределение ресурсов, оперативный контроль) для 

определения их способности выполнения задач, целей и стратегических программ; 

4) определение соответствия структуры организации задачам, целям, планам и 

факторам, от которых зависит успешность ее функционирования, изучение 

существующей формальной структуры организации, ее слабых и сильных сторон; 

5) определение переменных, которые значительно влияют на выполнение задач, анализ 

внешней среды, изучение влияния внешних факторов и внутренней среды 

(экономическая и производственная структура предприятия и ее компоненты). 

110. Установить соответствие: 

Термин «организация» рассматривают в трех различных смыслах, сопоставьте 

определение и трактовку данных определений: 

1) организация как объект 

2) организация как процесс 

3) организация как воздействие 

а) это упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта; 

б) это искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью 

общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

в) это совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования. 

111. Выбрать один правильный ответ: 

Проектирование организаций: 

а) процесс создания прообраза будущей организации; 

б) проектирование служебных помещений в создаваемой организации; 

в) подбор персонала для создаваемой вновь организации. 

112. Выбрать один правильный ответ: 

Развитие организации это: 

а) непрерывные изменения в организации; 

б) анализ рисков; 

в) самоорганизация; 

г) постоянные условия существования. 

113. Выбрать один правильный ответ: 

Один из этапов развития организации на протяжении всей жизни: 

а) глубинные изменения; 

б) зрелость; 

в) внешние условия; 

г) самоорганизация; 

д) равновесие. 

114. Выбрать несколько верных ответов: 

Системный подход к проектированию организационных структур базируется на 

соблюдении следующих принципов: 

а) корректная формулировка целей и подцелей проектируемой организации с учетом их 

актуальности, новизны и возможности практической реализации; 

б) постановка всех управленческих задач, без решения которых реализация целей 

окажется невыполнимой; 

в) обоснованное распределение к этим задачам функций, прав и ответственности по 

вертикали управления – от генерального директора предприятия до исполнителей; 

г) выявление необходимых связей и отношений по горизонтали управления, с целью 

координации деятельности всех функциональных звеньев и вспомогательных служб в 

рамках выполнения общих текущих задач и реализации перспективных 

производственных программ; 
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д) ограниченное сочетание вертикали и горизонтали управления путем нахождения 

оптимального для данных условий соотношения централизации и децентрализации 

управления; 

е) соблюдение правил композиции и декомпозиции, сформулированных в законе 

единства анализа и синтеза; 

ж) создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

з) организация информационного обмена как внутри организации, так и вне 

организации. 

115. Выбрать несколько верных ответов: 

Политическая система внешней среды организации включает: 

а) конституционные основы,  

б) формы собственности,  

в) социальные нормы,  

г) уровень жизни,  

д) особенности законодательства,  

е) политическую стабильность 

ж) развитие науки,  

з) природные ресурсы. 

116. Выбрать несколько верных ответов: 

Какие процессы из нижеперечисленных относятся к элементарным процессам 

структурных преобразований: 

а) онтогенез; 

б) дезинформация; 

в) конъюнкция; 

г) ассимиляция; 

д) дизъюнкция. 

117. Дополнить определение: 

Совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами системы 

в процессе её существования, характеризует организацию как – ###. 

118. Дополнить определение: 

Какая организационная система признает динамическое взаимодействие с окружающим 

миром ###. 

119. Установить правильную последовательность: 

Управление человеческими ресурсами связано с использованием возможностей 

человеческих ресурсов для достижения целей организации и включает ряд этапов, 

установите их правильную последовательность: 

1) адаптация работников: введение нанятых работников в организацию, развитие у них 

понимания того, чего ожидает от них организация и какой труд в ней получает 

заслуженную оценку;  

2) определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и 

льгот для привлечения, найма и сохранения специалистов;  

3) планирование человеческих ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах; 

4) перемещение работников: разработка и применение методов перемещения 

работников с должности с меньшей ответственностью на большую и наоборот, развитие 

их профессионального уровня с использованием перемещения на другие должности или 

участки работы, а также использование процедур прекращения договора найма;  

5) отбор: комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие 

профессиональных и личностных характеристик специалиста требованиям вида 

деятельности или должности в организации;  

6) управление карьерой: разработка программ, направленных на развитие способностей 

и повышение результативности труда руководящих кадров; 
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7) набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов на все должности и 

специальности;  

8) оценка трудовой деятельности: процесс определения вклада работников в достижение 

целей организации;  

9) обучение: целенаправленный и регулярно осуществляемый процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения работы. 

120. Установить соответствие: 

Установите соответствие между определением и названием показателя: 

а) рациональный способ принятия решений; 

б) административный способ принятия решений; 

в) интуитивный способ принятия решений. 

1) предполагает отсутствие систематического подхода к выбору альтернатив, этот 

способ используется творческими личностями, когда решение принимается по случаю; 

2) предусматривает рассмотрение всех альтернатив, последствий, которые могут 

возникнуть в каждом возможном случае, выбор падает на ту альтернативу, которая 

обеспечивает максимальный выигрыш; 

3) выражается в том, что руководитель исследует альтернативы до тех пор, пока не 

обнаруживает удовлетворительного решения, т.е. обеспечивающего достижение цели на 

минимальном уровне. 

121. Выбрать один правильный ответ: 

Процесс, направленный на сохранение целостности системы, упрочения её связей 

соподчинения систем? 

а) адаптация; 

б) дифференциация; 

в) интеграция; 

г) дезинформация. 

122. Выбрать один правильный ответ: 

В каком подходе в теории организации основное влияние сосредотачивается на анализе 

связей фирмы со средой, в которой она действует и с источником ресурсов: 

а) структурный; 

б) динамический; 

в) критический; 

г) статический. 

123. Выбрать один правильный ответ: 

Совокупность преобразований, претерпеваемых организацией от рождения до конца 

жизни? 

а) развитие; 

б) онтогенез; 

в) синергия; 

г) подвижность. 

124. Выбрать несколько верных ответов: 

Социальная система внешней среды организации включает: 

а) уровень жизни,  

б) инфраструктуру,  

в) развитие технологии 

г) социальные нормы,  

д) социальные воззрения,  

е) этические нормы. 

125. Выбрать несколько верных ответов: 

Что необходимо для управления компанией: 

а) функция; 

б) структура управления; 
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в) распределение функций производства и управления; 

г) распределении обязанностей между членами руководящего состава;  

д) условия поставки готовой продукции;  

е) условия поставки сырья. 

126. Выбрать несколько верных ответов: 

Факторами, влияющими на организационную культуру, являются: 

а) идеальные цели; 

б) разделяемые идеи и ценности; 

в) выдающиеся деятели и ролевые модели; 

г) сложность выполняемых работ; 

д) размер организации; 

е) производственные технологии; 

ж) численность персонала. 

127. Дополнить определение: 

Потенциал любой организации зависит не только от состава и качества ее внутренних 

факторов, но и от их стоимости способа их приобретения – ###. 

128. Дополнить определение: 

Жизненный цикл организации представляет собой период ###. 

129. Установить правильную последовательность: 

Расположите в логической последовательности верные с позиций организационного 

построения суждения: 

1) структура управления формируется с учетом производственной структуры; 

2) технологические факторы непосредственно влияют на структуру управления; 

3) структура управления определяет организацию производственного процесса; 

4) структура управления обусловливает технологические факторы; 

5) технологические факторы непосредственно влияют на организацию 

производственного процесса; 

6) организация производственного процесса определяет производственную структуру. 

130. Установить соответствие: 

Термин «организация» можно рассматривать в трех различных смыслах, сопоставьте 

определение и трактовку данных определений: 

1) организация как объект 

2) организация как процесс 

3) организация как воздействие 

а) это упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта; 

б) это искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью 

общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

в) это совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования. 

131. Выбрать один правильный ответ: 

Отличительными признаками какого этапа жизненного цикла организации являются 

расширение и диверсификация: 

а) внедрение; 

б) зрелость; 

в) спад; 

г) подъём. 

132. Выбрать один правильный ответ: 

Какой тип организационных структур больше всего соответствует стабильным внешним 

условиям: 

а) механический; 

б) органический; 

в) допустимый; 
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г) патологический. 

133. Выбрать один правильный ответ: 

Какие методы относятся к методам проектирования организационных структур: 

а) аналитический; 

б) нормативно-функциональный; 

в) организационно-экономический; 

г) статистический. 

134. Выбрать несколько верных ответов: 

Стадии жизненного цикла, на которых используется стратегическая модель развития 

предприятия «ускоренный рост»:  

а) детство; 

б) рождение; 

в) старость; 

г) юность. 

135. Выбрать несколько верных ответов: 

Что относится к результатам интеграции: 

а) выравнивание (усреднение) качественной определенности систем, входящих в 

интеграцию; 

б) повышение эффективности системы; 

в) процессы преобразования систем;  

г) увеличение масштабов системы. 

136. Выбрать несколько верных ответов: 

К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 

управления, относятся: 

а) звенность системы управления; 

б) производительность аппарата управления; 

в) степень централизации; 

г) адаптивность системы управления; 

д) нормы управляемости. 

137. Выбрать несколько верных ответов: 

Общеметодологические принципы, которые должны лежать в основе анализа среды 

деятельности предприятия:  

а) динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 

б) комплексный анализ; 

в) принцип учета специфики предприятия; 

г) системный подход;  

д) анализ поставки сырья. 

138. Дополнить определение: 

Процесс обоснования и разработки структуры организации, максимально полно 

отвечающей заданным требованиям с учетом всех ограничений, называется ###. 

139. Установить правильную последовательность: 

Установите правильную последовательность процесса внесения коррективов в 

организационную структуру управления: 

1. разработку генерального плана совершенствования организационной структуры; 

2. поощрение повышения уровня информированности сотрудников; 

3. последовательную реализацию планируемых перемен;  

4. систематический анализ функционирования организации и ее среды с целью 

выявления проблемных зон, при котором используется метод упреждающего выявления 

отклонений от нормы в работе деловых организаций – метод «Диагностики». 

140. Установить соответствие: 
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Анализ внутренней и внешней среды организации осуществляется с позиций 

применения разных подходов, для каждого из которых найдите соответствующее 

определение: 

а) системный подход; 

б) маркетинговый подход; 

в) процессный подход; 

г) комплексный поход.  

1) предусматривает приоритет ориентации на интересы и нужды потребителя при 

проектировании организационной структуры (исследование рынка, стратегический и 

тактический маркетинг, информационный центр и пр.); 

2) основан на всестороннем учете всех аспектов функционирования предприятия 

(технических, экономических, управленческих, социальных и пр.); 

3) предполагает описание и учет внешнего окружения (вход, выход, связи с внешней 

средой, обратные связи), а также взаимосвязей подсистем внутренней структуры; 

4) обеспечивается созданием в организации структурных звеньев, гарантирующих 

реализацию всех основных функций менеджмента (планирования, организации 

процессов, учета и контроля, мотивации, регулирования и координации, стратегического 

маркетинга и т.д.).  

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Все тестовые задания решены верно. Студент способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 

незначительным нарушением логической последовательности, верно 

определены основные категории, приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по 

теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Более 80% 

тестовых заданий решены, верно. Студент способен сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и 

в формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. 

Ответ студента в целом полный, с небольшими недочетами и 

недостаточным обоснованием. Более 50% тестовых заданий решены, верно. 

Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить свое мнение, 
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дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Более 30% 

тестовых заданий решены, верно. Студент не способен сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, 

не приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Практически все тестовые 

задания решены неверно. Студент затрудняется ответить на поставленные 

вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно, имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Тестовые задания не решены. Материал студентом не усвоен. 

Работа представлена несвоевременно, имеются значительные замечания по 

оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Теория организации» учитываются: ответы на вопросы преподавателя в ходе дискуссии, 

ответы на тестовые задания, результаты выполнения творческих заданий, докладов, 

сообщений, демонстрация практических навыков в ходе деловой игры. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
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1. Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения [Электронный 

ресурс]: учеб. / В.Р. Веснин. М. : Проспект, 2014. 472 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134878.html 

2. Веснин, В.Р. Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. / В.Р. Веснин. М. : 

Проспект, 2015. 172 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164585.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Бардасова, Э.В. Теория организации и организационное поведение [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для слушателей магистратуры / Э.В. Бардасова, Е.А. Сергеева. 

Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. 104 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214276.html 

2. Веснин, В.Р. Основы управления [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / В.Р. 

Веснин. М. : Проспект, 2015. 272 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164004.html 

3. Веснин, В.Р. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учеб. / В.Р. 

Веснин. М. : Проспект, 2015. 328 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164493.html 

4. Веснин, В.Р. Теория организации в схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Р. Веснин. М. : Проспект, 2015. 126 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164592.html 

5. Коновалова, В.Г. Управление персоналом: теория и практика. Управление 

организационной культурой [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / В.Г. Коновалова, 

под ред. А.Я. Кибанова. М. : Проспект, 2015. 68 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166886.html 

6. Теория организации и организационное поведение. Теория организации [Текст] : 

учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. 

Громовой, А.В. Райченко. М. : Юрайт, 2017. 156 с. (10 экз.). 

7. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: 
интегрированное учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. М .: Дашков 

и Ко, 2013. 271 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015830.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134878.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164585.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214276.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164004.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164493.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164592.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166886.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015830.html
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mz26.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
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14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

16. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Теория организации» предусмотрено проведение 2 

лекционных и 3 семинарских занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется 

из оценок, полученных обучающимися по результатам семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов, участия в деловой игре, выступлении с докладом и 

демонстрации навыков при решении творческих заданий по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов 

заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  
 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для семинарских 

занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 

разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
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