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Введение 
Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к практичн-
ским и семинарским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заин-
тересованностью в ней. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учеб-
ных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов-заочников занимает до 90% бюджета 
времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, форми-
руются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной работе и 
умение самостоятельно работать – ценнейшие качества современного специалиста. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 
научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к твор-
ческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе само-
стоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность предмета 
дисциплины «Теория организации», уметь анализировать и приходить к собственным 
обоснованным выводам и заключениям.  

Задачами самостоятельной работы студентов является: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 
студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 
умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной пози-
ции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам современности; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 
творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 
достижении поставленных целей. 

При выполнении обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Теория 
организации» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОПК-4 способностью находить организационно- управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений. 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали-
зации конкретного экономического проекта.  
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1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной          
работы обучающихся при самостоятельном изучении литературы 

 
1.1. Цель и задачи организации и проведения самостоятельной работы обучающихся 

по изучению литературы 
 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  пре-
подаватель рекомендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа 
направлена на активизацию деятельности обучающихся во внеучебное время и должна 
быть контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические реко-
мендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 
организации и проведения самостоятельной работы обучающихся по изучению литерату-
ры, а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко про-
никать в сущность предмета дисциплины «Теория организации», анализировать и прихо-
дить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению источ-
ников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, получен-
ными обучающимися на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 
необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 
тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической ли-
тературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом заня-
тии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения обучающи-
мися отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения коллоквиу-
мов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке материала 
для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических примеров 
по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования работ сокурсников, решения 
проблемных ситуаций, самостоятельного составления практических задач по ранее изу-
ченному материалу, подготовки вопросов для тематических олимпиад, выставок, презен-
таций и других внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской работы и др.  

Одним из основных направлений повышения качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов в экономике здравоохранения является развитие творческого отно-
шения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, по-
вышению уровня самостоятельной работы. Настоящие рекомендации призваны помочь 
обучающимся правильно и продуктивно организовать самостоятельную работу по изуче-
нию литературы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из изучения учебной, учебно-
методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 
источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической дея-
тельности. 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, целе-
устремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с лите-
ратурой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 
может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-
правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 
вида задания и поставленных задач. При подготовке к собеседованию по вопросам для 
обсуждения следует руководствоваться заданием. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 
в разделе Список рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 
рекомендуемой к изучению литературой. Обучающийся может использовать и другие ис-
точники. 

 
1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
- составление перечня источников литературы и его систематизация; 
- формирование выходных данных по каждому источнику; 
- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным це-

ли и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 
-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 
- определение режима чтения. 
- конспектирование изученного материала. 

 
1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 
включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-
ков литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усво-
ения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-
зация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных конференций, 
рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, 
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. 
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Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литера-
туру. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 
Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах 
и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 
изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 
понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про-
читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 
определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить прора-
ботке проблемно ориентированных заданий семинарских занятий, включенных в про-
грамму и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 
новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 
сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

Для поиска литературы следует использовать: 
• предметные и систематические каталоги библиотек; 
• библиографические указатели; 
• реферативные журналы; 
• указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   
Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 
Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 
оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме-
нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 
и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 
1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, 
на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 
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обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 
- беглый просмотр; 
- использование способа сплошного чтения; 
- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 
- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве-
сти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 
конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой и развернутый.  

Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 
главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 
изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 
схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 
С этой целью обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литера-
туры. Составление биб-
лиографии 

+              

2 Разработка примерного 
плана работы с литерату-
рой 

+              

3 Чтение и конспектирова-
ние источников литерату-
ры 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
 

Критерии и шкала оценивания: 
 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 
- соответствует 
- не соответствует 
- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
2,0 
-5,0 
0,5 

 
0 
0 
0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 
формулирования позиции студента по вопросу 

0,3   0  

3 Логика изложения 0,3   0  
4 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 
0,3   0  

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1   0  
6 Изложение материала: 

- точное 
- с ошибками 

 
1,0 
-1,0 

 
0 
0 

7 Приведение примеров 0,3 0  
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0  
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0  
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

1.7. Порядок проведения собеседования 
 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-
беседования. 

К собеседованию обучающийся готовится к семинарскому занятию по соответству-
ющей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседованию, 
предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем обучающемуся задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при подготовке докладов, сообщений, презентаций 

 
2.1. Цель и задачи самостоятельной работы студентов по подготовке докладов,              

сообщений, презентаций 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Теория 
организации» способствует самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, 
сообщений, презентаций. Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятель-
но выбрать вид самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презента-
ция; доклад с презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 
по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 
публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть опи-
сание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на 
ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или во-
обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-
дентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или конфе-
ренциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 
Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества ис-
следователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты исследова-
ния слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-
ция по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или характер 
дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 
сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было известно. 
Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей наибо-
лее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 
представить студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 
презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудито-
рией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-
стоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему по-
может целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 
окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 
быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу из-
менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-
пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
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Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 
только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, ко-
торые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 
при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-
тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать ос-
новные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информа-
цию в удобной для слушателей форме. 

 
2.2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с презента-
цией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-
тервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении по 
каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список использован-
ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 
2.3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-
ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-
ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-
держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академиче-
ский стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 
подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следую-
щие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Общая структура доклада: 
1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 
теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 
может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на состав-
ляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-
довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-
ный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-
ных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-
чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-
сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 
процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-
спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-
ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  
- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным за-

дачам;  
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета иссле-

дования с проблемными вопросами науки и практики; 
- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 
- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 
- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпи-

рического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений 
по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 
собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 
Требования к оформлению письменного доклада:  
Титульный лист. 
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 
Список используемой литературы. Правила составления списка используемой лите-

ратуры смотри в памятке «Как написать реферат». 
Сообщение   специфики оформления не имеет.   Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-
новное требование к содержанию сообщения – это требование точности, достоверности. 
Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 
стиля. Основные способы изложения – повествование, рассуждение. Темп сообщения 
обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 
ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для воспри-
ятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального текста. 
Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 
практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 
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Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-
ство исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 
преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 
плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-
ния презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 
заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 
краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-
жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 
пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-
жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-
менты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо зани-
мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-
ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-
мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-
ность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 
от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анима-
ционный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 
быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 
2.4. Рекомендации по выполнению задания 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 
определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 
оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержа-
ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 
интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-
ты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные 
термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 
Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, представ-
ленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а 
слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в до-
кладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 
изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-
ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 
актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
1. Выбор темы доклада. 
2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 
3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
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4. Исследование основных аспектов проблемы. 
5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 
6. Подготовка текста доклада. 
7. Формулировка выводов и рекомендаций. 
8. Оформление доклада.   
9. Публичное выступление с результатами исследования. 
Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при под-

готовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 
В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 
Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 
Сохраняйте уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. 
Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 
Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 120 

слов в минуту. 
Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклонятся от темы: 
текст работы должен «привораживать», быть динамичным и содержать что-то новое или 
любопытное для читателя. За текстом работы читатель должен постоянно ощущать, «ви-
деть» его автора – живого человека. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требу-
ющих привлечения большого объема литературы. В этом случае можно принять решение, 
согласно которому следует освещать и иллюстрировать только определенные аспекты вы-
бранной темы. После этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выхо-
дить за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен соответ-
ствующими доказательствами. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор должен составить 
план / структуру своего ответа. Структура любой письменной работы, как правило, состо-
ит из таких компонентов, как: 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правиль-
но сформулировать вопрос, на который необходимо дать ответ в ходе исследования. При 
работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме работы? 
2. Почему выбранная тема работы является важной в настоящий момент? 
3. Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?  
4. Возможно ли разделить тему на несколько составных частей? Таким образом, в 

вводной части студент определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-
следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 
систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбран-
ной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргу-
ментации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргу-
ментов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание работы и 
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение име-
ют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию (анализ). В качестве аналитического инструмента можно ис-
пользовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в науч-
ном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причи-
на – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – из-
менчивость. 
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В процессе построения работы надо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-
ским или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием 
аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа 
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 
способ построения любой работы – использование подзаголовков для обозначения ключе-
вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что пред-
полагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 
подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы 
работы.  

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части необхо-
димо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основ-
ные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по 
теме работы с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает работу или еще 
раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Ме-
тоды, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий работу 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. Таким образом, в заключительной части работы должны быть сформулиро-
ваны выводы и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 
самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундамен-
тальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются 
только те источники, которые действительно были использованы при подготовке работы. 
Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следу-
ющей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, поста-
новления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сбор-
ники, периодика); литература на иностранном языке; Интернет-сайты. По возможности 
список должен содержать современную литературу по теме за последние 3-5 лет. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисун-
ки, таблицы и др.). При этом приложения являются логическим продолжением самой ра-
боты, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме работы они не 
учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания работы: 
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности како-

го-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или 
доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической 
практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности лю-
дей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого до-
казательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце-
ночные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
Оценочные суждения − это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 
Виды связей в доказательстве. 
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и 
аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство – 
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-
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ментом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, 
дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 
на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от пред-
ложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убе-
дительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими людьми – лидерами.  

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполага-
ет, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 
одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида ар-
гументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-
чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Анализ – способ рассуждений, предполагающий разложение, расчленение предметов 
и явлений на их составные части и исследование каждой из этих частей отдельно.  

Синтез помогает воссоздать единую целостную картину о процессе или явлении. 
Требования к фактическим данным и другим источникам: 
При написании работы важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом по-
этому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в правильности их выбора. 
Соответствующая спецификации данных по времени и месту – один из способов, который 
может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, 
стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (ес-
ли Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утвержде-
нием). Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках работы ис-
пользуемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 
то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 
умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-
ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При написании работы необходимо понять сущность фактического материала, свя-
занного с этим вопросом, и продемонстрировать это в работе. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 
отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-
общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 
плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-
писи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и фамилии, 
трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав систему 
записи, в зависимости от фиксируемых данных.  

Например, имя и фамилию следует записывать на одной строчке, а если далее сооб-
щаются даты жизни названного лица, то записать их на следующей строчке под именем и 
фамилией. Еще пример: если по ходу сообщения надо назвать несколько дат, то записы-
вать их лучше постепенно одну за другой (в столбик) в хронологической последователь-
ности. В момент записи лучше сделать паузу – это сосредоточит внимание слушателей 
только на зрительном восприятии. Однако пауза не должна быть длительной, поэтому за-
писи на доске по ходу сообщения рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В 
рабочем плане выступающий отметит, что и в какой момент сообщения надо будет запи-
сать. Затем полезно потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-
либо, то на отдельном листе бумаги. 
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Презентация. Перед созданием презентации необходимо четко определиться с це-
лью, создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 
придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 
1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собствен-

ные разработки и рекомендации преподавателя. 
2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 
5. Распечатайте презентацию. 
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 
7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 
Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-
но расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-
ными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 
простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-
вать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 
после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внима-
ние слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 
Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 
делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 
к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предвари-
тельного просмотра (репетиции). 

 
2.5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (со-

общения). Получение зада-
ния 

+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных 
аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      
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8 Оформление доклада (со-
общения) 

        + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  
10 Выступление с докладом 

(сообщением) 
             + 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (сооб-

щения). Получение задания 
+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных ас-
пектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (со-
общения)  

        + +     

9 Выступление с докладом 
(сообщением) 

          +    

 

2.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 
№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0  
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5   0  
4 Логика изложения 0,5   0  
5 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,5   0  
6 Разнообразие источников информации 0,3   0  
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5   0  
9 Задание выполнено и представлено: 

- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,5 
-5,0  

 
0 
0  

10 Точность изложения материала 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 
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Критерии и шкала оценивания доклада (сообщения): 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0  
3 Указаны методы исследования 0,2   0  
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная пози-

ция автора 
0,2   0  

5 Логика изложения 0,2   0  
6 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,2   0  
7 Разнообразие источников информации 0,2   0  
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2   0  

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0  
11 Наличие примеров 0,2 0  
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2   0  
13 Плагиат: 

- отсутствует 
- имеется 

 
0,4 
-5,0  

 
0 
0  

14 Задание выполнено и представлено: 
- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,2 
-5,0  

 
0 
0  

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2   0  
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2   0  
17 Грамотность речи, убежденность 0,2   0  
18 Самостоятельность представления информации 0,2   0  
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5   0  
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2   0  

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания презентации: 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 
2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5   0  
3 Презентация имеет логическое построение 0,5   0  
4 Оформление соответствует техническому регламенту (восприимчивая 

цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден масштаб рисунка, нали-
чие заголовков, слайды не перегружены анимационными эффектами) 

0,5   0  

5 Работа представлена своевременно 0,5   0  
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5   0  
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, таблицами 0,5   0  
8 Отсутствует плагиат 1,0   0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 
баллы суммируются. 
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Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

2.7. Порядок защиты работы 
Доклад (сообщения). Выступление по докладу (сообщению) готовится к семинар-

скому занятию по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и те-
му его доклада (сообщения), предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
Примерный хронометраж выступления по докладу (сообщению) и ответов на вопро-

сы следующий: 
 

Часть доклада (сообще-
ния) 

Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад (со-
общение) а тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 
цели, задач, постановка 
проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 
Целью подготовки доклада (сообщения) стави-
лось …. 
Для реализации цели были определены задачи: … 
Существуют (перед нами стояли) следующие 
проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследо-
вания, как ... нами были изучены … 
Изложение исследовательского материала с при-
мерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 
- Главное 
- Полезное 
- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слу-
шателей 

 5-10 

 

Доклад (сообщение). Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 
минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-
ления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 
которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает студенту доложить результаты 
исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-
ются вопросы слушателей и преподавателя. 
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3. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при решении тестовых заданий 

 
3.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению тестовых                   

заданий 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Теория 
организации» способствует самостоятельная работа обучающихся по выполнению и со-
ставлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 
 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 
 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 
развить мышление и интерес к предмету. 
 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 
 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-
лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-
формации путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-
ной форме. 

 
3.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного в Приложении 3, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 
Последовательность выбора тем – последовательно. 
Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 
При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых за-

даний по теме. 
 

3.3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
Типы тестовых заданий: 
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 
Варианты тестовых заданий закрытого типа: 
• множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 
• альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 
• установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответ-

ствие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
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2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 
предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 
т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 
• Задания свободного изложения: 

Продолжите формулировки понятий: – испытуемый должен самостоятельно сформули-
ровать ответ; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-
ренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 
 основное требование – наличие однозначного ответа; 
 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 
 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 
 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение. 
Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 
 обучающийся дает самостоятельные ответы; 
 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 
 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 
 краткость и однозначность ответов; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 простота формулировки ответов; 
 невозможно угадать правильный ответ; 
 простота проверки; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 
Особенности заданий альтернативного типа: 
 дается только два варианта ответов; 
 эти задания самые простые; 
 занимают мало времени для ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 
 требуют подбора подходящего ответа; 
 быстрая оценка знаний обучающихся. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 краткость и простота проверки; 
 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 
 позволяет охватить достаточно большие темы; 
 формулировка ответов не нужна; 
 объективность оценки знаний. 
Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
3.4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 
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Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-
чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студента должен ответить 
на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-
ствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 
Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника по-
строения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-
мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоен-
ных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, ка-
кую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в 
каком объеме.  

 Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой формулировки зада-
ния на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «пере-
числите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста – предполагает, что правильный ответ существует только 
один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее 

существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, подле-
жащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 
Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на пра-

вильное употребление профессиональной лексики. 
4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту). 
В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 
5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 
- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 
- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 
- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некото-

рых заданиях правильный ответ может быть короче других; 
- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору пра-

вильного ответа с помощью догадки; 
- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 
- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 
- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 
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- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 
«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 
они способствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 
- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 
- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуе-

мых; 
- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, превра-

щающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 
- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 
- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве от-
ветов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу по-
сле правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 
сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласова-
ны с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, не-
большой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной ча-
стью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 
- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 
- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 
- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие отве-
ты нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являются: 
• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 
• логическая форма высказывания в задании; 
• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 
• наличие в задании места для ответов; 
• единые правила оценки ответов. 
Не рекомендуется включать в тестовые задания: 
• дискуссионные вопросы и ответы; 
• задания, имеющие громоздкие формулировки; 
• задачи, требующие сложных расчетов. 
Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3-4, минималь-

ным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых альтер-
натив. 

 
3.5.  План-график выполнения задания 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 
1 Получение задания +              

2 Изучение литературы 
для выполнения тесто-

 + + + + + + + + + + + + + 
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вых заданий 
3 Решение тестовых зада-

ний 
 + + + + + + + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых 
заданий  

+              

3 Изучение литературы 
для составления тесто-
вых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых 
заданий и их оформле-
ние 

 + + + + + + + + + + + + + 

 

3.6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 
Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
5 91%-100% правильных ответов 
4 81 %- 90% правильных ответов 
3 71%-80% правильных ответов 
2 61%-70% правильных ответов 
1  51%-60% правильных ответов 
0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 
2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 
3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 
4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 
5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, ориги-

нальность) 
1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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4. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной         
работы обучающихся при подготовке к дискуссии (дискуссии круглого стола),                        

диспута 
 

4.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по подготовке к дискуссии 
(дискуссии круглого стола), диспута 

 
Дискуссия и диспут являются, с одной стороны, формами коллективного научного 

поиска, научно-аналитической и проектно-экономической деятельности, с другой сторо-
ны, спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и диспут) представляет со-
бой неотъемлимый элемент делового общения в рамках организационно-управленческой 
и педагогической деятельности.  

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся анализи-
руется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из которого часто 
рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они чрезвычайно 
полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них людей. В про-
цессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, выявляются его твор-
ческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы логического мышле-
ния, вырабатывают автоматизм их применения.  

Таким образом, целью научных споров: дискуссий (дискуссий круглого стола) и 
диспутов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта 
и мыслительных способностей обучающихся.  

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выясне-
ние и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахожде-
ние правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка «дискуссия» 
означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается эффективным спосо-
бом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.  

Дискуссия является оценочным средством, позволяющим включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы обучающиеся:  
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения;  
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуи-

тивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, 
новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-
блемы. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления 
различных мнений. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 
играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 
большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 
привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает господ-
ствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, проект-
ных, организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма проведения 
дискуссий, организация круглых столов и мини-конференций. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 
сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 
проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 
в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 
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Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 
необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 
обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного ру-
ководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 
споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как ме-
тода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания и 
убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, отличают-
ся гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои взгля-
ды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только выска-
зать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения противо-
положного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и опровер-
гающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать верную (но 
чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного способа органи-
зации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 

Примерные вопросы сообщаются обучающемуся заранее, в процессе подготовки са-
ми обучающиеся уточняют, конкретизируют формулировки вопросов.  

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной ре-
чью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в группе, 
сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно организованный 
диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому мнению, к анализу 
слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение поставить себя на место 
других, учит осознанию необходимости возврата к неразрешенным вопросам, чтобы 
вникнуть в них.  

 
4.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с собственным 
мировоззрением (примерный перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий 
приведен в Приложении 4).  

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 
Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 
наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-
4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 
3 наименований). Кроме того, рекомендуеится оформление иллюстрационного материала 
с целью повышения наглядности 

 
4.3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий  

(дискуссий круглого стола) и диспутов 
Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 

содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать собствен-
ную точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического стиля 
подачи материала, предполагающего использование сложных предложений, содержащих 
териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 
взгляд», штампы и общенаучные клише. 

Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (даскуссии 
или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, «пере-
ход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д.  

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются:  
- соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу;  
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- логическая последовательность его изложения; 
- аргументированность и обоснованность ответа; 
- наличие собственных суждений по проблеме; 
- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 
- соблюдение правил проведения научного спора. 

 
4.4. Рекомендации по выполнению задания 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное вы-
ступление и должно соответствовать определенным критериям. Для устного сообщения 
недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовле-
творительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо восприни-
маться на слух, а значит должно быть интересно поданным аудитории.  

Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 
опорные моменты выступления обучающегося, ключевые слова, которые помогут логич-
нее изложить ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время об-
суждения. Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные мате-
риалы, представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и 
четко изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, 
о которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 
широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений 
по обсуждаемой проблеме.  

Этапы работы над выступлением: 
1. Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 
2. Разработка примерного рабочего плана ответа. 
3. Подбор и изучение информационных источников. 
4. Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 
5. Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 
6. Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 
7. Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала.    
8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 
 

4.5. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для вы-

полнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение формули-
ровки вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана 
ответа. +       

3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 
6 Формулировка выводов, подготовка во-

просов аппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллюстраци-
онного материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении про-
блемы.       + 
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4.6. Критерии оценивания работы 
 
Критерии и шкала оценивания дискуссии (дискуссии круглого стола) 

№ Оцениваемые параметры Балл 
Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения. 0,5 0 
2 Синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации. 0,5 0 
3 Умеет слушать и слышать других, реагировать на другие мнения. 

Толерантное отношение к участникам дискуссии. 
0,5 0 

4 Выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета об-
суждения и фиксирует возникающие содержательные продвижения 
или противоречия. 

0,5 0 

5 Ярко и кратко формулирует свою позицию, выводы, формулирует 
аргументы в поддержку разных позиций. 

0,5 0 

6 Использует убедительные аргументы, усиливающие его высказыва-
ния. Ответ подтверждается примерами. 

0,5 0 

7 В ходе дискуссии полностью раскрывает содержание вопроса. 0,5 0 
8 Принимает активное участие в обсуждении. 0,5 0 
9 Проявляет заинтересованность к мнениям других участников. 0,5 0 
10 Задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции, вовле-

кает в дискуссию коллег. 
0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания диспута 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 
вопроса 

0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
1,0 
-5,0 

 
0 
0 

3 логическая последовательность его изложения 0,5 0  
4 аргументированность и обоснованность ответа 0,5   0  
5 наличие собственных суждений по проблеме 0,5   0  
6 научный стиль изложения материала 0,5   0  
7 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,5   0  
8 выявление сильных и слабых сторон противоположенных суждений, 

признание верной точки зрения  
0,5 0 

9 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 
0,5 

- 5,0 

 
0 
0  

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

В ходе дискуссии дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляю-
щаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить суще-
ственные и несущественные его признаки, причинно-следственные свя-
зи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправлен-
ные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-
купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-
ные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначи-
тельные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

В ходе дискуссии дан полный, но недостаточно последовательный ответ 
на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-
ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затруд-
няется исправить самостоятельно. 

2 В ходе дискуссии дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-
пущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обуча-
ющийся не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся мо-
жет конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их ос-
новные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформле-
ние требует поправок, коррекции. 

 
1  

В ходе дискуссии дан неполный ответ, представляющий собой разроз-
ненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определе-
ниях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обуча-
ющийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося 
не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

4.7. Порядок проведения научного спора: дискуссии (дискуссии круглого стола),         
диспута 

Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, предла-
гаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает обучающихся к 
утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 
диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления обучающегося по одному вопросу не должна пре-
вышать 3-5 минут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения регулирует-
ся преподавателем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать контраргументы 
и попытаться убедить других участников в истинности собственного суждения. 

За участие в дискуссии (дискуссии круглого стола), диспуте обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов.   
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5. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при подготовке к деловой игре 

 
5.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся при подготовке                                      

к деловой игре 
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Теория 

организации» способствует самостоятельная работа обучающихся по подготовке к уча-
стию в деловых играх.  

Современные требования к повышению качества подготовки обучающихся настоя-
тельно требуют внедрения в учебный процесс активных методов обучения. Деловые игры 
относятся к таким методам обучения и позволяют получить неординарные, непредсказуе-
мые результаты за счет активизации индивидуального и группового потенциала участни-
ков. Термин «деловые игры» используется для обозначения специально организованной 
имитации реальных или потенциально возможных экономических, политических, социаль-
ных, производственных или иных ситуаций, а также действий людей в таких ситуациях. 

В отличие от традиционных методов обучения в форме лекций и семинаров, приме-
нение деловых игр способствует активизации индивидуальных и групповых исследова-
ний, «мозговых штурмов», которые организуют «добывание знаний» обучающимися, 
«приводят» участников игры к самостоятельным обобщениям, выводам и способствуют 
выработке у обучающихся устойчивых практических навыков самостоятельной научной, 
управленческой и консалтинговой деятельности. 

Деловая игра позволяет принимать управленческие решения в различных ситуациях 
путем игры по заданным правилам группы людей или человека и компьютера. С помощью 
моделирования и имитации процессов появляется возможность анализа и решения слож-
ных практических задач, формируется мыслительная культура, мастерство общения, при-
обретаются управленческие навыки. 

Через познание и решение игровых проблемных ситуаций, выполнение игровых ро-
лей участники апробируют полученные в учебном курсе теоретические знания и нараба-
тывают опыт разрешения реальных проблем. Получаемые таким путем знания, умения и 
навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими методами 
обучения. Исследования показывают, что использование графиков и рисунков обеспечи-
вает усвоение знаний на 40-50%, а применение упражнений и симуляций – на 95%! 

Деловая игра служит для развития навыков совместной работы, работы в определен-
ной роли, осознанию места и значимости каждой роли в коллективе. В ходе игры обуча-
ющиеся должны закрепить приобретенные в ходе изучения курса теоретические знания по 
исследованию систем управления и выработке управленческих решений. 

Таким образом деловые игры выступают не только как средство анализа систем 
управления, но и как инновационный метод подготовки специалистов. 

Деловая/ ролевая игра, игровое проектирование – совместная деятельность группы 
обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессио-
нально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной си-
туации. Игра как средство оценивания позволяет оценивать умение анализировать и ре-
шать типичные профессиональные задачи. Деловая игра – это воспроизведение какой ли-
бо деятельности, а также их игровое моделирование. 

Обучающиеся участвуют в деловой игре на практическом занятии в соответствии с 
предлагаемыми заданиями.  

Деловая игра как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет 
успешно решать следующие задачи: 

- приобретение опыта делового общения; 
- овладение социальными нормами формальной коммуникации; 
- формирование положительной установки на внедрение инноваций; 
- корректировка индивидуального стиля; 
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- развитие навыков коллективного принятия решений в условиях конструктивно-
го взаимодействия и сотрудничества;  

- поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, которые возни-
кают в практической деятельности обучающихся и др. 

 
5.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовиться к участию в деловой игре 
условие которой приведено в Приложении 5. Объем деловой игры зависит от задания. 

 
5.3. Общие требования к проведению деловой игры 

Объективные условия для проведения деловой игры на всех её этапах обеспечива-
ются, прежде всего, с помощью таких конструктивных элементов деловой игры, как пра-
вила, система поощрения и наказания, система экспертного оценивания результатов и 
продвижения вперед. Эффективным механизмом осуществления подобных целей может 
служить и рефлексия, процедура которой также предусматривается сценарием. 

Большое значение для активизации интереса имеют и чисто игровые цели, которые 
ставятся перед всеми играющими. Это вполне реальные и понятные для участников дело-
вой игры цели, которые не всегда воспринимаются как игровые, они тесно связаны с объ-
ектом имитации, способствуют вхождению в игровую роль, конкретизируют обстановку 
(атмосферу) в игре. 

Источники деловой игры. Базовой для деловой игры является модель социально-
экономической системы в целом, включая объект управления, управляющую систему и 
элементы обратной связи. Описание объекта управления может быть осуществлено с раз-
ной степенью детализации, но основные характеристики и параметры модели, а также ис-
ходные условия ее функционирования должны быть изначально охарактеризованы. Мате-
риалами для игры могут быть результаты исследования, проведенного на предприятии 
(например, результаты аудиторской проверки или маркетинга), печатные материалы, кон-
кретная деятельность по управлению предприятием или персоналом, организационному 
развитию. 

Состав и количество участников игры. Конструирование модели участников зависит 
в основном от анализируемой проблемы и целей (управленческих, педагогических, игро-
вых, исследовательских и пр.). Уровень участников игры, их специализация и сфера прак-
тической деятельности должны соответствовать уровню, на котором решается проблема. 

Регламент деловой игры. Время, затрачиваемое на игру, определяется ее продолжи-
тельностью и количеством этапов или фрагментов, а также их сложностью с точки зрения 
принимаемых решений. Деловая игра может длиться от одного до нескольких часов, при-
чем желательно без перерывов. 

Сценарий деловой игры или ее блок-структура. Сценарий обычно включает в себя 
развернутое изложение сущности игры и логическую последовательность ее реализации, а 
также вопросы, связанные с управлением игрой. Даются подробные инструкции организа-
торам, участникам игры, экспертам, приводятся при необходимости варианты расчетов, 
справки, таблицы, схемы и вся вспомогательная документация, обосновывается система 
оценки результатов деятельности учебных групп. 

Система оценивания результатов игры «компетентными судьями» или экспертами. С 
этой целью в описание игры включаются специальные разработки методик оценивания: 
бланки, таблицы. 

Вспомогательный материал. Обычно он предлагается в приложении и включает те-
сты, упражнения, ситуации и специальные задания для разного целевого предназначения. 

Организация пространственной среды. Целесообразно такого рода информацию 
описывать, для того чтобы преподаватель мог предусмотреть ситуации, когда для приня-
тия решений необходимо иметь несколько помещений или когда сценарий включает раз-
ные формы деловой коммуникации: работа в микрогруппах, дискуссия, пленум и т.д. 
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5.4. Рекомендации по проведению деловой игры 
Один из важнейших факторов успеха деловой игры – это руководство игрой, кон-

троль за ее процессом. Руководитель выполняет в организации игры следующие функции: 
- оценивает целесообразность проведения игры и формирует (лучше на основе доб-

ровольности) состав ее участников; 
- знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников; 
- готовит или адаптирует применительно к конкретным условиям базу данных для 

начального периода игры; устанавливает ее регламент; 
- осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры; 
- следит за соблюдением в процессе игры этических норм, защищает «меньшинство» 

от группового давления и предотвращает возможные личные обиды и конфликты; 
- помогает выявлять и анализировать неэффективные способы действий и овладе-

вать эффективными моделями поведения; 
- следит за ориентацией игрового процесса на достижение поставленных целей, 

предотвращает возможные отклонения и «заносы» (например, переход участников роле-
вой игры к выяснению личных взаимоотношений); 

- собирает по завершению игры ее рабочие документы (решения задач, отчеты и т.п.) 
и проверяет правильность их заполнения; 

- оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников и т.п., делает 
общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры. 

Для выполнения этих и некоторых других функций руководитель должен обладать 
соответствующими качествами: 

- чувствовать состояние участников и обладать коммуникационными способностями; 
- уметь вербализировать (точно выражать в словах) чувства и поведение участников 

и делать обобщения; 
- быть объективным, не стоять на стороне какого-либо участника или команды; 
- уметь корректно сопоставлять правильные и неправильные позиции участников, не 

задевая чувство собственного достоинства их носителей; 
- быть внимательным к каждому участнику, учитывать интересы отдельных игроков 

и всей группы; 
- уметь понятно представить ситуацию, обрисовать и показать правильные образцы 

поведения; 
- быть готовым находиться в тени, на заднем плане игры, удерживаться от чрезмер-

ного вмешательства в ее процесс, предоставляя тем самым широкую свободу действий ее 
участникам. 

В полной мере удовлетворять этим и некоторым другим требованиям может лишь 
квалифицированный и опытный руководитель. 

За выполнение деловой игры обучающийся может получить максимум 5 и мини-
мум 0 баллов.  

 

5.5. План-график проведения деловой игры 
План-график проведения деловой игры 

№ Этап проведения  
деловой игры 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания на дело-
вую игру 

+              

2 Разработка примерного рабоче-
го плана выполнения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             
4 Выполнение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление выполненного 
задания  

            + + 
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5.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания деловой игры 
№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 
1 Предъявление каждым участником игры своего по-

нимания проблемы, демонстрация нового смысла об-
суждаемой проблемы. 

0,5 0 

2 Степень согласованности, возникшая при обсуждении 
проблемы. 

0,5 0 

3 Умение использовать при выработке решений реко-
мендуемых (обязательных, если игра на освоение 
определенного учебного материал) приемов, методов. 

0,5 0 

4 Наличие в решении новизны, оригинальности, не-
стандартности с учетом ограничений и рационально-
сти принятого решения. 

0,5 0 

5 Умение быстро принимать решения с учетом экспер-
тизы решений других групп. 

0,5 0 

6 Умение аргументировать и отстаивать свое мнение 
при защите решений и согласованность решения 
внутри группы. 

0,5 0 

7 Межгрупповое взаимодействие, выражающееся в со-
ревновательности при проведении действий, входя-
щих в канву игры. 

0,5 0 

8 Наличие индивидуальных личностных качеств участ-
ников такие как: эрудированность, принципиаль-
ность, честность, добросовестность, склонность к 
риску, инициативность, исполнительность, самоорга-
низация, культура речи, коммуникабельность. 

0,5 0 

9 Умение использовать различные информационные 
источники (научную литературу, справочные матери-
ал, нормативные документы). 

0,5 0 

10 Характер представления результатов (наглядность, 
оформление, донесение до слушателей и др.). 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки формирования источниковой базы для обоснования пу-
тей решения проблемы; умение анализировать и обобщать материал, при-
влеченный для решения задания деловой игры; умение логично и само-
стоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать 
свои суждения при решении проблемы; умение соотносить теоретические 
положения с практикой; активное участие в деловой игре. 

 
4 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки формирования источниковой базы для обоснования пу-
тей решения проблемы; умение анализировать и обобщать материал, при-
влеченный для решения задания деловой игры; умение логично и само-
стоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с не-
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значительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании; 
умение соотносить теоретические положения с практикой; участие в дело-
вой игре. 

 
3 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки обоснования путей решения проблемы без достаточно-
го привлечения дополнительных источников; затруднения в логическом 
обосновании своих  суждений при решении проблемы и оперировании 
специальными понятиями и терминами; затруднения в соотнесении теоре-
тических положений с практикой; пассивное участие в деловой игре. 

 
2 

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании су-
ти поставленной проблемы; отсутствие необходимых знаний и умений для 
решения проблемы; низкий уровень познавательной активности; затруд-
нения в построении самостоятельных высказываний; затруднения в соот-
несении теоретических положений с практикой; обучающийся практиче-
ски не принимал участия в деловой игре. 

 
1 

Участник деловой игры продемонстрировал не понимание сути постав-
ленной проблемы; отсутствие необходимых знаний и умений для решения 
проблемы; отсутствие познавательной активности; неумение построения 
самостоятельных высказываний; неумение соотнесения теоретических по-
ложений с практикой; обучающийся лишь формально принимал участия в 
деловой игре. 

0 Отказ обучающегося от участия в деловой игре. 
 

Шкала пересчета баллов 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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6. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при решении творческих заданий 

 
6.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению                              

творческих заданий 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Теория 
организации» способствует самостоятельная работа обучающихся по выполнению твор-
ческих заданий.  

Сущность творчества – в предугадывании результата правильно поставленного 
опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности. 

Диапазон творческих заданий достаточно широк. При их решении требуются 
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи 
и зависимости, закономерности и т.д. – всё то, что в совокупности и составляет творче-
ские способности. 

Решение творческих заданий способствует осознанному развитию знаний и стрем-
лению к их самостоятельному получению, умению применять их в своей практической 
деятельности. 

Решение творческих заданий позволит развить у обучающихся креативное мышле-
ние, способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем мышле-
ния, быстро решать проблемные ситуации. Кроме того, управление творчеством способ-
ствует  формированию системативности и последовательности. 

В современных условиях, когда предъявляются новые требования к развитию лич-
ности, способной  проявлять инициативу, изобретательность, предприимчивость, умение 
быстро и безошибочно принимать  решения, а значит работать творчески и самостоятель-
но высока роль творческих заданий в развитии будущего специалиста. 

Творческий процесс предполагает решение неординарных, не типовых, но творче-
ских задач. Обучающиеся выполняют творческое задание в соответствии с предлагаемы-
ми заданиями. 

Цель выполнения творческого задания по дисциплине – изучение обучающимися ос-
новных приемов, методов и технологий творчества, использование которых в профессио-
нальной деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения различных за-
дач. 
  

6.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) творческое задание из списка, приведенного в 
Приложении 6. 

Объем творческого задания зависит от содержания задания. 
 

6.3. Общие требования к выполнению творческого задания 
Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Выполнение творческого задания ориентированно на:  
• развитие интеллектуальных способностей;  
• повышение творческого потенциала обучающихся;  
• в случае группового творческого задания – развитие способностей к коллектив-

ному творчеству, организации исследовательской работы в тесном контакте с коллегами, 
построения межличностных отношений в группе;  

• формирование комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций. 



   37 

Под выполнением творческого решения понимается серия действий, ведущих к до-
стижению новой цели, либо известной цели, но новыми средствами, с учетом неопреде-
ленностей в исходных данных, различных ограничений и имеющихся в наличии ресурсов. 

Существуют следующие виды творческих задач: изобретательские, исследователь-
ские, конструкторские, задачи с достраиваемым условием, выбор требуемой информации 
из предложенной, исправление ошибок, установление взаимосвязей-закономерностей, до-
казательство, опровержение, составление плана деятельности, сравнение, моделирование, 
установление причин, определение последствий,  решение противоречий, поиск проблем, 
анализ научных закономерностей и теорий, определение новых функций и др. 

Поиск новых решений развивает творческое воображение и фантазию обучающих-
ся, учит анализировать уже известные решения, сопоставлять их с предлагаемыми, выяс-
нять достоинства и недостатки будущих решений, выбирать направления дальнейших по-
исков и добиваться решения поставленной задачи всеми имеющими средствами. И в ос-
нове этого лежит синтез. 

У обучающихся формируется особый стиль мышления, характеризующийся уме-
нием анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, 
находить для них решения на уровне оптимальных, прогнозировать возможные варианты 
развития ситуации и т.п. 

Решение творческих заданий достигается с помощью различных способов: метод 
мозгового штурма, метод контрольных вопросов 

Исследовательские задания – это задания по поиску в научно-популярной литера-
туре, природной и культурной среде нерешенных проблем, их решение и практическая 
проверка полученных решений. 

К исследовательским заданиям относятся следующие материалы в научно-
популярных изданиях:  

1) теоретический анализ нерешенной проблемы;  
2) создание новых методов исследований;  
3) анализ научных теорий и определение «белых пятен» – фактов, которые теория 

не может объяснить;  
4) описания открытий и изобретений;  
5) описание новых нерешенных проблем;  
6) творческие биографии ученых. 
При решении исследовательских творческих заданий обучающиеся усваивают ме-

тоды преобразования и анализа научной информации, решения творческих задач и прак-
тической деятельности, учатся анализировать решенные и решать нерешенные научные 
проблемы. 

В систему творческих заданий входят творческие задания по работе с учебной ин-
формацией, творческие задачи, практические работы творческого характера.  

В процессе выполнения творческих заданий применяются конспекты учебной ин-
формации, методики и алгоритмы, что позволяет непроизвольно запоминать основной ма-
териал темы, расширять и углублять его, а также развивать творческие умения и умения 
применять знания в практических ситуациях.  

Творческие задания выделены в особый вид заданий исходя, прежде всего, из 
уровня неопределенности хода решения. Творческая задача определяется как задача, для 
решения которой в науке или у человека до сих пор (до ее решения) нет общепринятых 
правил и положений, определяющих точную программу ее решения. 

Индивидуальное творческое задание – последовательность частично регламенти-
рованных задач, имеющих уникальное решение, определяемое индивидуальными способ-
ностями исполнителя (знаниями, умениями, навыками и природными способностями). 

Роль заданий, требующих для своего решения проявления максимума творческой 
активности, в освоении компетенций трудно переоценить. Особенно высока эта роль в 
условиях непрерывного усиления неоднородности базовой подготовки обучающихся. 
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Целью методов творческого  решения задач является развитие творческого вооб-
ражения, нахождение нестандартных путей решения задач. С помощью этих методов 
можно создавать различные идеи и находить пути решения проблем, генерируя идеи. 

 
6.4. Рекомендации по выполнению задания 

При решении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать 
метод ключевых (контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно 
применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации или 
упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. Задаваемые вопросы служат сти-
мулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают интуицию, 
формируют алгоритмы мышления, наводят человека на идею решения, побуждают к пра-
вильным ответам. 

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: проблем-
ность и оптимальность (четко и правильно поставленными вопросами необходимо сни-
жать проблемность задачи до оптимального уровня или уменьшать неопределенность 
проблемы); дробление информации (с помощью вопросов необходимо разделить пробле-
му на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен формировать страте-
гию, модель решения проблемы). 

Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая решение пробле-
мы и повышающая ее определенность. 

Необходимо выяснить: 
- что неизвестно; 
- что дано; 
- в чем состоит условие; 
- возможно ли удовлетворить условие; 
- достаточно ли условие для определения неизвестного; 
- ввести подходящие обозначения; 
- разделить условие на части; 
- сформировать идеи и разработать план решения; 
- определить как найти связь между данными и неизвестными; 
- все ли данные и условия использованы; 
- приняты ли во внимание все понятия, содержащиеся в задании; 
- ясно ли, что предпринятый план правилен; 
- сумеете ли вы доказать, что он правилен. 
- как проверить результат; 
- как проверить ход решения; 
- как получить тот же результат иначе; 
- как проверить правильность полученного результата; 
в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат. 
Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий 

использовать метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых устанавлива-
ются неординарные связи между элементами решаемой проблемы и прежним опытом, ме-
тод инверсии, заключающийся в поиске решения проблемы путем изменения направления 
поиска на противоположное, противоречащее сложившимся традиционным взглядам, 
продиктованным логикой и здравым смыслом, «метод Меттчета», предполагающий ис-
пользование стратегических схем, представление проблемы в виде схем, рисунков, с раз-
ных точек зрения, в основных элементах (варианты решений, суждений, понятий, тактик, 
отношений, препятствий), метод ликвидации безвыходных ситуаций, используя который, 
можно моделировать принятие различных управленческих решений, последовательно ис-
ключая факторы, приводящие к нежелательным прогнозируемым последствиям. Достига-
ется это за счет варьирования решений: приспособить, модифицировать, усилить, осла-
бить, заменить, переделать, объединить использовать что-то по-другому. 
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За выполнение творческого задания обучающийся может получить максимум 5 и 
минимум 0 баллов.  

 
6.5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения творческого задания 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              
2 Разработка примерного рабо-

чего плана решения задания 
+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения задания              + + 

 
6.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания творческого задания:  

№ Оцениваемые параметры Балл 
максимальный минимальный 

1 Степень понимания обучающимся учебного мате-
риала. 

0,5 0 

2 Теоретическая обоснованность решений, лежащих в 
основе замысла и воплощенных в результате. 

0,5 0 

3 Соответствие заданию, наличие конкретных фактов 
и примеров. 

0,5 0 

4 Оригинальность замысла, логичное изложение ма-
териала. 

0,5 0 

5 Научность подхода к решению творческого задания. 0,5 0 
6 Грамотное владение терминологией и знание ос-

новных понятий темы. 
0,5 0 

7 Демонстрация интеграции компетенций (заложен-
ных на этапе задания как результата обучения). 

0,5 0 

8 Умение делать собственные выводы, владение 
навыками выражения собственного мнения. 

0,5 0 

9 Уровень новизны: комбинация ранее известных 
способов деятельности при решении новой пробле-
мы / преобразование известных способов при реше-
нии новой проблемы / новая идея. 

0,5 0 

10 Характер представления результатов (наглядность, 
оформление, донесение до слушателей и др.). 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, соблюдены все требо-
вания, предъявляемые к творческому заданию. Автор проявил самостоятель-
ность и творческий подход при изложении материала, использовал необходи-
мую литературу. В процессе ответа могут быть допущены недочеты в опреде-
лении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, соблюдены не все 
требования, предъявляемые к творческому заданию, при этом автор проявил 
самостоятельность и творческий подход при изложении материала, использовал 
необходимую литературу. В процессе ответа могут допущены недочеты или не-
значительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, 
соблюдены не все требования, предъявляемые к творческому заданию, изло-
женный материала достаточно аргументирован, при этом могут быть допущены 
1-2 ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затрудня-
ется исправить самостоятельно. 

2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и после-
довательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. Творческое задание выполнено формально, 
без учета научных положений и рекомендаций, выводы не конкретизированы. 
Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме во-
проса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-
ность, нелогичность изложения. Творческое задание выполнено формально, без 
учета научных положений и рекомендаций. Отсутствуют выводы, конкретиза-
ция и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточ-
няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося 
на поставленный вопрос. 

0 Творческое задание не выполнено. 
 

6.7. Порядок доклада творческого задания 
Решение творческого задания готовится к практическому занятию по соответствую-

щей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося и предлагает ему доложить ре-
шение задания. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5-7 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
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Приложение 1 

Темы докладов (сообщений), докладов с презентациями по дисциплине  
«Теория организации» 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 1. «Природа и типы организаций» 
 

1. Предмет теории организации и ее место в системе наук.  
2. Объективные факторы и этапы развития теории организации.  
3. Классическая теория организации (школа научного управления, административная 
школа, школа бюрократических моделей).  

4. Современные направления в развитии теории организации.   
5. Содержание понятия «организация». Общие характеристики организаций.  
6. Специфика организации как системы. Критерии классификации организационных 
систем. 

7. Методология изучения организации. 
8. Свойства организационных систем и их типология.  
9. Виды организаций. Критерии классификации. 
10. Миссия организации и ее значение. Правила формулирования миссии. 
11. Цели организации и предъявляемые к ним требования.  
12. Типы совместной деятельности и их взаимосвязь с организационной культурой и 
типом управления. 

13. Организация и ее значение в деятельности коллектива предприятия.  
14. Наука об организации труда как направлении теории организации.  
15. Эволюция взглядов на организацию. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 2. «Внутренняя и внешняя среда организации» 
 

1. Основные системные свойства организации.  
2. Внутренняя среда организации, элементы внутренней среды.  
3. Внешняя среда организации, её прямое и косвенное воздействие. 
4. Факторы внешней среды, влияющие на современную организацию. 
5. Взаимосвязь внутренней и внешней среды организации. 
6. Характеристика организационных структур управления по взаимодействию с 
внешней средой. 
 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. «Организация как функция управления» 
 

1. Управленческое решение: сущность и содержание.  
2. Методы коллективной разработки управленческих решений: метод «мозгового 

штурма».  
3. Классификация управленческих решений по количеству вариантов возможных 

действий.  
4. Методы коллективной разработки управленческих решений: метод экспертных 

оценок.  
5. Классификация управленческих решений по способу разработки.  
6. Методы коллективной разработки управленческих решений: метод «Делфи».  
7. Запрограммированные и незапрограммированные управленческие решения.  
8. Этапы разработки рационального управленческого решения. 
9. Содержание организации как функции управления.  
10. Организационные структуры управления по взаимодействию с внешней средой. 
11. Эволюция организационных структур управления предприятием. 
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12. Использование закона единства анализа и синтеза при формировании организаци-
онных структур управления. 

13. Роль управления в возникновении и регулировании синергетического эффекта. 
14. основные принципы управления и организации деятельности руководителя. 
15. Субъект управления как субъект организаторской деятельности. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 4. «Организационная динамика» 
 

1. Методы оценки организационной структуры (создания, изменения). 
2. Адаптация и самосохранение в условиях динамичной внешней среды.  
3. Потенциал устойчивости и самосохранения организации. 
4. Процесс последовательного изменения состояния системы под влиянием внешней 

среды с учетом потенциала внутренней среды. 
5. Сущность и понятие динамической организации. 
6. Виды организационных изменений. 
7. Модели организационных изменений. 
8. Статика и динамика организационных систем. 
9. Сравнительный анализ принципов действия статической и динамической органи-

заций. 
10. Форма динамического существования системы – процесс – единое последова-

тельное и качественно определенное движение системы. 
11. Формирование организованных, внутренне упорядоченных процессов определя-

ется как динамическая организация, или процессуализация. 
12. Принципы динамического состояния организации. 
13. Проектирование в системе организационных отношений.  
14. Виды и этапы организационного проектирования.  
15. Моделирование организационных составляющих. 
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Приложение 2 
Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Теория организации» 
 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 
Доступ к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 
http://stgmu.ru > Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы > 
ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся > Учебная информация на 
2017-2018 уч. год > Бакалавриат. 

 
Раздел (тема) дисциплины: 

 
Тема 1. Природа и типы организаций 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Предметом теории организации является: 

а) организационные отношения между предприятиями или работниками как по го-
ризонтали, 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 предпри-
ятиями и внутренней средой и между предприятиями и отдельными работниками. 
 

2. Тестовое задание: 
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. Тестовое задание: 
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. Тестовое задание: 
Взаимодействие — это организационное отношение, при котором реализуется:   

а) совместное участие и связь элементов организации в процессе ее функциониро-
вания;   
б) межорганизационная связь;  
в) групповое взаимодействие; 
г) организация эффективной деятельности. 
 

5. Тестовое задание: 
Закрытая система характеризуется:  

а) взаимодействием с внешней средой. 
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б) жесткими фиксированными границами;  
в) поведением коллектива организации; 
г) организацией эффективной деятельности. 
 

6. Тестовое задание: 
Системные свойства организации как целого – это:  

а) содержание (совокупность частей и элементов), структура (строение, взаиморас-
положение частей и связей между ними), способы взаимодействия связей и их со-
вокупные результаты;  
б) свойства элементов и связей, составляющих организацию и результаты ее дея-
тельности;  
в) вход в систему, выход из системы и процесс преобразования входа в выход; 
г) групповое взаимодействие. 
 

7. Тестовое задание: 
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. 
 

8. Тестовое задание: 
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 совершен-
ствования действующих систем (в целом, а не улучшения ее отдельных элементов); 
г) организация эффективной деятельности. 
 

9. Тестовое задание: 
Закон теории организации: 

а) правила поведения, принятые в конкретной организации и отраженные во внут-
ренней документации. 
б) устойчивая связь явлений и событий, присущая достаточно большому количе-
ству организаций. 
в) контрактные и договорные обязательства членов организации, регламентирую-
щие их деятельность; 
г) взаимосвязь структур. 
 

10. Тестовое задание: 
Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 

а) производственный кооператив; 
б) благотворительный фонд; 
в) потребительский кооператив; 
г) медицинское учреждение. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Организацию как систему характеризуют следующие признаки:  

а) признак целостности;  
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б) наличие прямых и обратных связей;  
в) технологическое оборудование; 
г) наличие связей с внешней средой;  
д) коллектив исполнителей. 
 

12. Тестовое задание: 
Эмерджентность – это:  

а) появляющиеся новые свойства организации в результате взаимодействия ее ча-
стей;  
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 элемен-
тов, из которых состоит организация;  
е) неравенство потенциала организации сумме потенциалов составляющих ее частей. 
 

13. Тестовое задание: 
Каковы основные части системы? 

а) взаимодействие; 
б) вход; 
в) выход; 
д) онтогенез; 
е) операция; 
ж) процесс. 
 

14. Тестовое задание: 
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. 
 

15. Тестовое задание: 
В фундаментальной науке «Теория организации» выделяются следующие направления: 

а) теория явлений; 
б) теория объектов; 
в) теория социальных организаций; 
г) теория процессов. 
 

16. Тестовое задание: 
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. 
 

17. Тестовое задание: 
Характерными чертами организации являются: 

а) комплексность; 
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б) департаментализация; 
в) формализация; 
г) координация; 
д) соотношение централизации и децентрализации; 
е) социализация; 
ж) горизонтальные связи; 
д) сведения о наличии движимого и недвижимого имущества. 
 

18. Тестовое задание: 
В соответствии с основной классификацией системы различаются на: 

а) технические; 
б) политические; 
в) правовые; 
г) биологические; 
д) социальные. 
 

19. Тестовое задание: 
К основным системным свойствам организации относятся? 

а) самоорганизация; 
б) ингрессия; 
в) конъюгация; 
г) целостность; 
д) эмерджентность. 
 

20. Тестовое задание: 
Выделяются следующие два направления формирования рациональной структуры орга-
низации: 

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. 
 

21. Тестовое задание: 
Социальные системы по направленности их деятельности разделяются на следующие ос-
новные виды: 

а) политические; 
б) биологические; 
в) экономические; 
г) технические; 
д) производственные; 
е) правовые; 
ж) образовательные. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

22. Тестовое задание: 
Законы, представляющие собой субъективные зависимости, характеризующие устойчи-
вую связь явлений или событий, присущую организациям, называются – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Основным законом организации является – ###. 
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24. Тестовое задание: 
К основным системным свойствам организации относятся ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Объектом исследования науки «Теория организации» является? 
 
26. Тестовое задание: 
Набор элементов, представляющих автономную область внутри системы, называется ###. 
 
27. Тестовое задание: 
И системный анализ, и системный подход предполагают комплексное изучение каче-
ственных и ____________ характеристик организации. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
28. Тестовое задание: 
Не каждая организация является системой? 

а) да  
б) нет. 
 

29. Тестовое задание: 
Системный анализ требует выбора конкретной методологии исследования? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

30. Тестовое задание: 
Системный подход – это ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Организационная система – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Теория организации – это ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Организация как социальное явление – это ###. 
 
34. Тестовое задание: 
Наиболее важной особенностью действия закона синергии является – ###. 
 
35. Тестовое задание: 
Предмет теории организации – это ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
36. Тестовое задание: 
Управление человеческими ресурсами связано с использованием возможностей челове-
ческих ресурсов для достижения целей организации и включает ряд этапов, установите 
их правильную последовательность: 
1) адаптация работников: введение нанятых работников в организацию, развитие у них 
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понимания того, чего ожидает от них организация и какой труд в ней получает заслу-
женную 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 по-
требностей в человеческих ресурсах; 
4) перемещение работников: разработка и применение методов перемещения работников 
с должности с меньшей ответственностью на большую и наоборот, развитие их профес-
сионального уровня с использованием перемещения на другие должности или участки 
работы, а также использование процедур прекращения договора найма;  
5) отбор: комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие профессио-
нальных 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 знани-
ями, умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения работы. 
 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
37. Тестовое задание: 
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 обществен-
ной структуры и выполняющее определенные функции; 
в) это совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами си-
стемы в процессе ее существования. 
 

 
Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
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. 
 

2. Тестовое задание: 
Объекты внешней среды организации это: 
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а) люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организа-
ция; 
б) все то, что находится за пределами данной организации; 
в) природные и климатические условия, в которых функционирует рассматрива-
емая организация; 
г) конкурирующие фирмы. 
 

3. Тестовое задание: 
Формулировка «организационная система противостоит внутренним и внешним разру-
шающим воздействиям, используя для этого весь свой потенциал» соответствует закону: 

а) синергии; 
б) онтогенеза; 
в) самосохранения; 
г) композиции; 
д) наименьших. 
 

4. Тестовое задание: 
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. 
 

5. Тестовое задание: 
Осуществляя свою миссию, организация добивается достижения определенных целей. 
По признаку среды выделяют цели: 

а) экономические, организационные, научные, социальные, технические, политиче-
ские; 
б) внутренние, внешние; 
в) маркетинговые, инновационные, производственные, финансовые; 
г) стратегические, тактические, операционные; 
д) цели организации, цели подразделений. 
 

6. Тестовое задание: 
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. 
 

7. Тестовое задание: 
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. 
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8. Тестовое задание: 
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. 
 

9. Тестовое задание: 
Поведение членов организации рассматривается как: 

а) помощь работникам; 
б) скоординированность организации; 
в) производственный аппарат; 
г) внешняя среда; 
д) внутренняя среда. 
 

10. Тестовое задание: 
Объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, в котором сочетается мно-
гообразие свойств (физических, технологических, экономических и прочих) и человече-
ских ресурсов: 

а) иерархия; 
б) организация; 
в) управление; 
г) методология; 
д) комплекс. 
е) нет правильного ответа. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
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. 
 

12. Тестовое задание: 
Внешняя среда организации включает: 

а) сотрудников предприятия;  
б) изменение технологий; 
в) конкурентов; 
г) инфляцию; 
д) изучение спроса; 
е) ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности. 
 

13. Тестовое задание: 
Политическая система внешней среды организации включает: 

а) конституционные основы,  
б) формы собственности,  
в) социальные нормы,  
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г) уровень жизни,  
д) особенности законодательства,  
е) политическую стабильность 
ж) развитие науки,  
з) природные ресурсы. 
 

14. Тестовое задание: 
Социальная система внешней среды организации включает: 

а) уровень жизни,  
б) инфраструктуру,  
в) развитие технологии 
г) социальные нормы,  
д) социальные воззрения,  
е) этические нормы. 
 

15. Тестовое задание: 
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. 
 

16. Тестовое задание: 
Технологическая система внешней среды организации включает: 

а) развитие науки,  
б) развитие технологии, 
в) развитие собственности, 
г) развитие инфраструктуры,  
д) рабочую силу,  
е) природные ресурсы. 
 

17. Тестовое задание: 
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. 
 

18. Тестовое задание: 
Внешняя среда организации характеризуется: 

а) сложностью; 
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б) неопределенностью; 
в) неподвижностью; 
г) стабильностью. 
 

19. Тестовое задание: 
Что относится к внутренней среде организации: 

а) кадры, 
б) конкуренты, 
в) социально-психологический метод, 
г) организационная культура и имидж организации, 
д) все ответы верны. 
 

20. Тестовое задание: 
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. 
 

21. Тестовое задание: 
Составляющие внешней среды:  

а) макроокружение  
б) микроокружение 
в) миниокружение; 
г) инвестиционная деятельность; 
д) все ответы верны. 
 

22. Тестовое задание: 
К какой составляющей SWOT-анализа относится следующий набор показателей, харак-
теризующих положение фирмы:  

а) сильные стороны; 
б) слабые стороны; 
в) внешнее окружение; 
г) все ответы верны. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

23. Тестовое задание: 
Потенциал любой организации зависит не только от состава и качества ее внутренних 
факторов, но и от их стоимости способа их приобретения – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Ответные действия компании во внешней среде и готовность к действиям внутри компа-
нии предусматривает стратегия ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Часть общей среды, находящаяся в рамках организации и заключающая в себе потенци-
ал, который дает возможность организации функционировать, существовать и выживать 
в определенном промежутке времени, – это ______________ среда организации. 
 
26. Тестовое задание: 
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Внутренние факторы, которые вероятнее всего будут препятствовать эффективной рабо-
те организации, – это __________________. 
 
27. Тестовое задание: 
Внутренние факторы, которые вероятнее всего будут способствовать эффективности ра-
боты фирмы, – это __________________. 
 
28. Тестовое задание: 
Анализ ____________________ определяет комплектность и качество ресурсов, имею-
щихся в распоряжении организации по функциональным направлениям ее деятельности. 
 
29. Тестовое задание: 
Анализ окружающей среды – внутренней и внешней – это ____________ стратегического 
менеджмента. 
 
30. Тестовое задание: 
Уровень внешней среды организации, состоящий из компонентов, которые характеризу-
ются глобальными масштабами и имеют слабое непосредственное влияние на менедж-
мент организации, – это _____________ среда организации. 
 
31. Тестовое задание: 
Факторы, находящиеся за пределами организации и воздействующие на нее, – это 
_______________ среда организации. 
 
32. Тестовое задание: 
Измерение неопределенности внешней среды по принципу __________________ имеет 
отношение к количеству и несхожести внешних элементов, связанных с деятельностью 
организации. 
 
33. Тестовое задание: 
Измерение неопределенности внешней среды по принципу _______________ имеет от-
ношение к темпам изменения внешней среды. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
34. Тестовое задание: 
Результат действия закона синергии зависит от внешней среды? 

а) да  
б) нет. 
 

35. Тестовое задание: 
Выработанная в организации в процессе совместной деятельности совокупность матери-
альных и духовных ценностей, норм поведения, проявлений, отражающих ее индивиду-
альность и проявляющаяся в социальной роли и восприятии внешней среды, представля-
ет собой организационные отношения? 

а) да  
б) нет. 
 

36. Тестовое задание: 
Вопросами управления механизмом информационной среды управления должен зани-
маться специалист по организации управления 

а) да  
б) нет. 
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Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

37. Тестовое задание: 
В общем случае организационные изменения – это ###. 
 
38. Тестовое задание: 
Различия STEP и SWOT анализов – это то что ###. 
 
39. Тестовое задание: 
SWOT-анализ – это ###. 
 
40. Тестовое задание: 
Анализ внешней среды представляет собой – ###. 
 
41. Тестовое задание: 
Стратегия осведомленности предполагает, что – ###. 
 
42. Тестовое задание: 
Реакция компании на изменения внешней среды представляет собой – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
43. Тестовое задание: 
Аналитический процесс изучения стратегии предприятия состоит из пяти этапов, устано-
вите 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 ва-
риантов развития; 
3) оценка человеческих ресурсов предприятия, т.е. наличие высококвалифицированных 
специалистов для выполнения поставленных задач, а также изучение основных процес-
сов 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 фор-
мальной 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 (экономиче-
ская и производственная структура предприятия и ее компоненты). 
 
44. Тестовое задание: 
Установите правильную последовательность процесса внесения коррективов в организа-
ционную 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 выявле-
ния проблемных зон, при котором используется метод упреждающего выявления откло-
нений от нормы в работе деловых организаций – метод «Диагностики». 
 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
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45. Тестовое задание: 
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 проек-
тировании организационной структуры (исследование рынка, стратегический и тактиче-
ский маркетинг, информационный центр и пр.); 
2) основан на всестороннем учете всех аспектов функционирования предприятия (техни-
ческих, 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 реали-
зацию всех основных функций менеджмента (планирования, организации процессов, уче-
та и контроля, мотивации, регулирования и координации, стратегического маркетинга).  
 
 

Тема 3. Организация как функция управления 
 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Принято выделять рациональный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 
б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требова-
ниям; 
в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 
г) верны все перечисленные ответы в задании; 
д) нет правильного ответа. 
 

2. Тестовое задание: 
Принято выделять административный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 
б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требова-
ниям; 
в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 
г) верны все перечисленные ответы в задании; 
д) нет правильного ответа. 
 

3. Тестовое задание: 
Принято выделять интуитивный способ принятия решений: 

а) процесс обоснования нацелен на максимальный результат; 
б) руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требова-
ниям; 
в) руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением; 
г) верны все перечисленные ответы в задании; 
д) нет правильного ответа. 
 

4. Тестовое задание: 
К основным элементам системы управления относят: 
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а) выход основной системы;  
б) воспринимающее устройство, измеряющее и передающее информацию о состоя-
нии выхода;  
в) канал обратной связи;  
г) все перечисленные варианты ответов. 
 

5. Тестовое задание: 
В системе управления организацией – объект управления – это: 

а) управляющая подсистема; 
б) управляемая подсистема; 
в) связующая подсистема; 
г) товары, ресурсы. 
 

6. Тестовое задание: 
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. 
 

7. Тестовое задание: 
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. 
 

8. Тестовое задание: 
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. 
 

9. Тестовое задание: 
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. 
 

10. Тестовое задание: 
Структура управления, которая предполагает, что каждый орган управления специализи-
рован на выполнение отдельных видов управленческой деятельности, называется: 

а) линейная; 
б) функциональная; 
в) смешанная; 
г) специализированная. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
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Выбрать несколько верных ответов: 
11. Тестовое задание: 
Необходимо для управления компанией: 

а) функция; 
б) структура управления; 
в) распределение функций производства и управления; 
г) распределении обязанностей между членами руководящего состава;  
д) условия поставки готовой продукции;  
е) условия поставки сырья. 
 

12. Тестовое задание: 
Общеметодологические принципы, которые должны лежать в основе анализа среды дея-
тельности предприятия:  

а) динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 
б) комплексный анализ; 
в) принцип учета специфики предприятия; 
г) системный подход;  
д) анализ поставки сырья. 
 

13. Тестовое задание: 
К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса управле-
ния, относятся: 

а) звенность системы управления; 
б) производительность аппарата управления; 
в) степень централизации; 
г) адаптивность системы управления; 
д) нормы управляемости. 
 

14. Тестовое задание: 
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. 
 

15. Тестовое задание: 
Основными свойствами организационной (корпоративной) культуры являются: 

а) адаптивность; 
б) комплексность; 
в) формальность; 
г) всеобщность; 
д) устойчивость; 
е) универсальность. 
ж) неформальность. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

16. Тестовое задание: 
Подход к у правлению, особенностью которого является то, что планирование осуществ-
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ляется непосредственно перед началом действий или уже в их процессе, – это ###. 
 
17. Тестовое задание: 
отношение между элементами организации внутри и вне ее – это ###. 
 
18. Тестовое задание: 
От чего в большей степени зависит выполнение законов организации? 
 
19. Тестовое задание: 
Второй тип системы управления включает в себя 
 
20. Тестовое задание: 
Важнейшим элементом концепции управления резервами экономического развития 
предприятия является ____________________ предприятия. 
 
21. Тестовое задание: 
обеспечение согласованности деятельности всех сторон и частей организации является  – 
###. 
 
22. Тестовое задание: 
Стратегия управления персоналом относится к ... стратегиям. 
 
23. Тестовое задание: 
Отсутствие стратегического управление приводит к тому, что – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами системы в 
процессе её существования, характеризует организацию как – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
25. Тестовое задание: 
Организаторская деятельность аналогична функции управления «организации»? 

а) да  
б) нет. 
 

26. Тестовое задание: 
Стратегическое управление является непрерывным процессом? 

а) да  
б) нет. 
 

27. Тестовое задание: 
Организация является конкретной или частной функцией управления в различных произ-
водственных процессах? 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

28. Тестовое задание: 
Определение, наиболее полно определяющее роль информации в процессе разработки, 
принятия и реализации управленческого решения – ###. 
 
29. Тестовое задание: 
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Оценка стратегии стратегического управления производится на основе – ###. 
 
30. Тестовое задание: 
Целевое управление это – ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Операционная стратегия представляет собой – ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Оперативное управление это – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
33. Тестовое задание: 
Процедура процесса принятия управленческих решений проводится по определенной 
схеме, включающей, как правило, шесть этапов, укажите их правильную последователь-
ность: 

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. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

34. Тестовое задание: 
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 возник-
нуть в каждом возможном случае, выбор падает на ту альтернативу, которая обеспечива-
ет максимальный выигрыш; 
3) выражается в том, что руководитель исследует альтернативы до тех пор, пока не обна-
руживает удовлетворительного решения, т.е. обеспечивающего достижение цели на ми-
нимальном уровне. 
 

 
Тема 4. Организационная динамика 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Проектирование организаций: 

а) процесс создания прообраза будущей организации; 
б) проектирование служебных помещений в создаваемой организации; 
в) подбор персонала для создаваемой вновь организации. 
 

2. Тестовое задание: 
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Развитие организации это: 
а) непрерывные изменения в организации; 
б) анализ рисков; 
в) самоорганизация; 
г) постоянные условия существования. 
 

3. Тестовое задание: 
Один из этапов развития организации на протяжении всей жизни: 

а) глубинные изменения; 
б) зрелость; 
в) внешние условия; 
г) самоорганизация; 
д) равновесие. 
 

4. Тестовое задание: 
Процесс направленный на сохранение целостности системы, упрочения её связей сопод-
чинения систем? 

а) адаптация; 
б) дифференциация; 
в) интеграция; 
г) дезинформация. 
 

5. Тестовое задание: 
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. 
 

6. Тестовое задание: 
Совокупность преобразований, претерпеваемых организацией от рождения до конца 
жизни? 

а) развитие; 
б) онтогенез; 
в) синергия; 
г) подвижность. 
 

7. Тестовое задание: 
Отличительными признаками какого этапа жизненного цикла организации являются 
расширение и диверсификация: 

а) внедрение; 
б) зрелость; 
в) спад; 
г) подъём. 
 

8. Тестовое задание: 
Какой тип организационных структур больше всего соответствует стабильным внешним 
условиям: 

а) механический; 
б) органический; 
в) допустимый; 
г) патологический. 
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9. Тестовое задание: 
Какие методы относятся к методам проектирования организационных структур: 

а) аналитический; 
б) нормативно-функциональный; 
в) организационно-экономический; 
г) статистический. 
 

10. Тестовое задание: 
По каким показателям в первую очередь необходимо оценивать изменения организаци-
онной структуры? 

а) сокращение численности персонала; 
б) рост прибыли; 
в) повышение уровня технической оснащенности предприятия; 
г) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
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. 
 

12. Тестовое задание: 
Стадии жизненного цикла, на которых используется стратегическая модель развития 
предприятия «ускоренный рост»:  

а) детство; 
б) рождение; 
в) старость; 
г) юность. 
 

13. Тестовое задание: 
Какие процессы из нижеперечисленных относятся к элементарным процессам структур-
ных преобразований: 

а) онтогенез; 
б) дезинформация; 
в) конъюнкция; 
г) ассимиляция; 
д) дизъюнкция. 
 

14. Тестовое задание: 
К формам интеграции относятся системы: 

а) механическая; 
б) динамическая; 
в) статическая; 
г) адаптационная. 
 

15. Тестовое задание: 
Системный подход к проектированию организационных структур базируется на соблю-
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дении 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 производ-
ственных программ; 
д) ограниченное сочетание вертикали и горизонтали управления путем на- хождения 
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 органи-
зации. 
 

16. Тестовое задание: 
Проектирование организационных структур управления осуществляется на основе сле-
дующих методов: 

а) аналитический; 
б) нормативно-функциональный; 
в) метод аналогий; 
г) экспертно-аналитический метод; 
д) структуризация целей; 
е) организационное моделирование. 
 

17. Тестовое задание: 
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. 
 

18. Тестовое задание: 
Выделяются следующие два направления формирования рациональной структуры орга-
низации: 

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. 
 

19. Тестовое задание: 
Недостатками дивизиональной организационной структуры управления являются: 

а) тенденция к централизации; 
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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 под-
разделений. 
 

20. Тестовое задание: 
К принципам процессуализации относятся: 

а) направленность; 
б) результативность; 
в) концептуализация; 
г) систематизация; 
д) информативность; 
е) синхронность; 
ж) нормализация; 
з) стандартизация; 
и) надежность; 
к) оперативность. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Проектирование организационной структуры базируется на ... планах организации. 
 
22. Тестовое задание: 
Процесс обоснования и разработки структуры организации, максимально полно отвеча-
ющей заданным требованиям с учетом всех ограничений, называется ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Какая организационная система является самой сдерживаемой ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Какая организационная система признает динамическое взаимодействие с окружающим 
миром ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Как называется процесс преобразования ресурсов в конечный продукт жизнедеятельно-
сти организации? 
 
26. Тестовое задание: 
Для какой организационной структуры управления характерно самостоятельное приня-
тие решений и координация работ автономных рабочих групп ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Жизненный цикл организации представляет собой период ###. 
 
28. Тестовое задание: 
Неизменность во времени основных показателей организации – это ###. 
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Задания альтернативного выбора (да/ нет): 
Определите истинность высказываний: 

29. Тестовое задание: 
Проектирование организаций подразумевает процесс создания прообраза будущей орга-
низации? 

а) да  
б) нет. 
 

30. Тестовое задание: 
Департаментализация, обеспечивающая формирование действующих на постоянной ос-
нове специальных проектных групп, применяется в матричных структурах? 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

31. Тестовое задание: 
Проектные структуры – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
При проектировании организационной системы на этапе разработки состава основных 
подразделений и связей между ними необходимо – ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Что происходит на этапе выработки структуры организации? 
 
34. Тестовое задание: 
Показатель структурной централизации представляет собой отношение – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
35. Тестовое задание: 
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. 

 
36. Тестовое задание: 
Расположите в логической последовательности верные с позиций организационного по-
строения 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 производствен-
ного процесса; 
6) организация производственного процесса определяет производственную структуру. 

 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
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37. Тестовое задание: 
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 каче-
ства управления; 
3) сочетание в организации, с одной стороны, объективных, устойчивых тенденций, рав-
новесных, организованных, прогнозируемых начал; а с другой стороны – случайных, не-
устойчивых, 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. 
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Приложение 3 

Перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий  
по дисциплине «Теория организации»  

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 1. «Природа и типы организаций» 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Почему необходимо изучать теорию организации? Как связана теория организа-
ции с уже изученными Вами курсами? 

2. Методы изучения организаций. 
3. С каких точек зрения рассматривается понятие «организация»? 
4. Как связаны между собой признаки организации? 
5. Каковы социальные и рыночные функции организаций? 
6. Каков вклад концепции научного менеджмента в теорию организации?  
7. В чём заключается сущность системного подхода к организации? 
8. Охарактеризуйте ситуационный подход в теории организации. 
9. Какие типы организаций выделяются по организационно-формальным критери-

ям? Почему этот подход называют «классификацией здравого смысла»? 
10. Что такое интегративная организация? 
11. В чём заключается сущность социологического подхода к классификации орга-

низаций. 
12. Чем ассоциация отличается от тотальной организации? 
13. Характеристика конфигурационного подхода к классификации организаций. 
14. Сложность как характеристика организации. 
15. Что понимают под анализом соотношения различных характеристик организа-

ции? 
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Приложение 4 
 

Деловая игра 
по дисциплине «Теория организации» 

 
1.1 Типовые задания для проведения текущего контроля освоения компетенций 

 
Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. «Организация как функция управления» 
 
Групповая деловая игра (ролевая): 

 
Деловая игра №1 «Коммуникации в организации» 

Для обеспечения эффективной реализации коммуникаций, особенно в управленче-
ской деятельности, необходимым условием является активное слушание. Активное слу-
шание – это метод и способ взаимоотношений, который обеспечивает основу для приня-
тия важнейших управленческих решений (подбор кадров, вопросы организации, дисци-
плины, разрешение конфликтных ситуаций и т.п.) посредством сбора информации. 

В беседе, предусматривающей использование приемов активного слушания, участ-
вуют менеджер и тот, кого он выслушивает. Поскольку активный слушатель смещает ак-
центы на говорящего, а не на свои советы и рекомендации, такая беседа способствует са-
мостоятельному правильному выбору со стороны говорящего. Для менеджера также 
весьма значительна польза от активного слушания, так как у него появляется возможность 
получить более детальную информацию. 

Цель занятия – развить навыки активного слушания при сборе информации; 
научиться анализировать и оценивать поведение собеседников в ходе обсуждения про-
блемы, вопроса; оценить значение умения слушать для управленческой деятельности. 

Задание. 
Прослушав диалог главного специалиста и руководителя отдела сбыта, выделите 

критерии оценки слушающего с точки зрения соблюдения правил активного слушания. 
Дайте экспертную оценку слушающему по каждому из разработанных критериев. Сделай-
те выводы. 

С учетом полученных выводов прослушайте диалог начальника отдела и специали-
ста, вернувшегося из командировки. Дайте экспертную оценку слушающему. 

Порядок выполнения работы. 
1. Из группы выбираются две команды по два человека, которые будут исполнять ро-

ли собеседников. Остальная часть группы делится на команды по 5 – 7 человек, которые 
выступят в роли экспертов (описание ролей приведено ниже).  

2. В течение 5 – 10 минут главный специалист и руководитель отдела ведут беседу на 
заданную тему. Эксперты внимательно слушают.  

3. Экспертные группы вырабатывают критерии оценки качеств слушающего с точки 
зрения правил активного слушания.  

4. Эксперты дают оценку (от 0 до 1 балла) слушающему по выработанным критериям.  
5. Экспертные группы обосновывают данные ими оценки, указывают выявленные 

нарушения правил активного слушания и делают выводы.  
6. В течение 5 – 10 минут начальник отдела и специалист, вернувшийся из команди-

ровки, ведут беседу на заданную тему. Эксперты внимательно слушают.  
7. Эксперты дают оценку (от 0 до 1 балла) слушающему по выработанным критериям, 

обосновывают данные ими оценки, указывают выявленные нарушения правил активного 
слушания и снова делают выводы.  

8. Экспертные группы оформляют отчет о проделанной работе.   
Требования к отчету. Отчет должен содержать: 
1) список экспертной группы;  
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2) критерии оценки качеств слушающего;  
3) экспертные оценки по критериям;  
4) выводы по работе.   
Описание ролей.  
Часть I. 
Главный специалист: до вас дошла информация о недопоставке принтеров заказ-

чику. Вызвав руководителя отдела сбыта, вы рассчитываете получить полную информа-
цию по этому вопросу. Ваша задача – используя правила активного слушания, постарать-
ся создать располагающие к откровенному разговору условия для вашего собеседника и 
решить проблему. 

Руководитель отдела: в вашем отделе в последнее время наблюдается большая те-
кучесть кадров. По этой причине вам не удавалось сформировать сплоченный коллектив, 
который бы действовал скоординировано и продуктивно. В связи с этим приходилось 
принимать необоснованные решения, которые не были досконально проработаны специа-
листами в соответствующей области, поскольку вы исходили из своих довольно поверх-
ностных общих знаний, так как являетесь руководителем-организатором, а не специали-
стом по сбыту. Ситуация усложнилась, когда предприятие начало выпускать принципи-
ально новые модели принтеров. Изменились комплектация и упаковка продукции. Заявка 
на предоставление транспорта была подана вовремя, но без учета новых условий транс-
портировки товара. Погрузочные работы не были должным образом продуманы и органи-
зованы. В результате удалось поставить заказчику в указанный срок лишь часть продук-
ции, а остальная часть осталась на складе. Ваша задача – проинформировать главного 
специалиста о причинах недопоставки и найти выход из сложившейся ситуации. 

Эксперты: ваша цель – внимательно следить за ходом беседы. Анализируя поведе-
ние слушателя, вы должны оценить его по выделенным критериям. 

Часть II. 
Вторая команда корректирует подготовленный диалог с учетом замечаний и пред-

ложений, высказанных экспертными группами первой команде. 
Начальник отдела: вы отправили хорошего специалиста, профессионала по веде-

нию переговоров, в командировку. Целью было завершение переговоров, касающихся 
удвоения объемов поставок. Тот получил от вас достаточно четкий инструктаж, был озна-
комлен с желаемым результатом, получил достаточно информации о партнере по перего-
ворам. По окончании переговоров специалист в телефонном разговоре сообщает о неудо-
влетворительном для вас их исходе. Вы вызываете его для выяснения причины неудачных 
переговоров. 

Специалист: вас отправили в командировку для проведения переговоров. Ваш 
начальник дал вам слишком подробный и четкий инструктаж, но за время. Прошедшее 
после предварительных телефонных переговоров, ситуация у вашего партнера измени-
лась. Его ограничили собственные поставщики. Когда вы приехали, партнер предложил 
совершенно новые условия, пойти на которые ваша компания могла бы только с дополни-
тельными предложениями с вашей стороны. Но ваш начальник не дал вам полномочий 
принимать решения по модификации ранее осаждавшихся условий. Вам пришлось дого-
вориться об отсрочке переговоров для улаживания этого вопроса с вашим начальником. 
Кроме того, на месте выяснилось, что текущий график поставок не согласован, что вашего 
менеджера по поставкам ждали еще 10 дней назад, и поэтому большую часть времени вам 
пришлось улаживать этот вопрос. 

Эксперты: ваша цель – внимательно следить за ходом беседы. Анализируя поведе-
ние слушателя, вы должны оценить его по выделенным критериям. 

Рекомендуемые вопросы для экспертной оценки: 
1. Как был установлен первоначальный контакт?  
2. Быстро ли освоился в обстановке собеседник?  
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3. Какие приемы использовал главный специалист для демонстрации активного 
слушания?  

4. Насколько хорошо были использованы вопросы для про движения интервью в 
определенном направлении?  

5. Сумел ли слушающий получить необходимый объем ин формации?  
6. Насколько эффективно слушающий использовал невербальные средства обще-

ния?  
7. Насколько полезным оказался разговор? 
Участникам коммуникации и экспертам рекомендуется ориентироваться на следую-

щие ключевые правила активного слушания: 
1. Для того, чтобы устранить из беседы излишнее напряжение и продемонстриро-

вать уважение к собеседнику, необходимо избегать чрезмерного формализма, вносить в 
беседу человеческую теплоту и дружелюбие.  

2. Необходимо проявлять открытость, искренность и заинтересованность. Это вы-
зовет ответную искренность у собеседника и поможет ему принять решение. Слушатель 
должен постараться возложить на собеседника обязанности принятия решения.  

3. Следует поставить себя на место собеседника, чтобы понять его настроение 
(принцип эмпатии).  

4. Реагировать на информацию, предоставляемую собеседником (использовать пе-
рефразирование, обобщать сказанное своими словами).  

5. В ходе беседы слушателю нужно по возможности использовать соответствую-
щие невербальные средства общения. Мимика, выражение лица и интонация должны со-
ответствовать произносимым словам.  

6. Позиция слушателя должна быть открытой (ни руки, ни ноги не должны быть 
скрещены).  

7. При затянувшемся молчании можно задать собеседнику вопросы, которые побу-
дят его к разговору.  

8. Иногда можно использовать напоминание, чтобы акцентировать внимание собе-
седника на определенном вопросе, проблеме.  

9. Необходимо вникать в смысл сказанного.  
10. Подталкивать собеседника к поиску собственного решения.  
11. В ходе беседы следует сдерживать свой характер, не показывать отрицательных 

эмоций, не говорить одновременно с собеседником, быть к нему терпеливым, не эконо-
мить время и не прерывать говорящего.  

12. Недопустимы критика и споры.  
13. Беседу следует заканчивать обобщением, суммирующим  всю полученную ин-

формацию.  
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Приложение 5 

 

Перечень творческих заданий по дисциплине  
«Теория организации» 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. «Организационная динамика» 
 
Групповые творческие задания (проекты): 

Задание 1. Разработка миссии и стратегической цели компании.  
Цель занятия: выработка первичного навыка формулировки миссии и стратегиче-

ских целей компании исходя из представления о ее предназначении, уникальности, соци-
альной значимости и т.п.  

Ожидаемые результаты: приобретение студентами навыков:  
а) корректной формулировки миссии организации с учетом основных задач и 

направленности на внутреннюю и внешнюю среду организации;  
б) корректной формулировки цели организации с учетом требований достижимости, 

конкретности, количественной измеримости и ориентации во времени;  
в) активной и продуктивной групповой работы и участия в дискуссии.  
1. Предложить название компании и ее описание: отрасль, продукция, рынок, размер 

компании, территориальное размещение и др.  
2. Сформулировать миссию компании, учитывая требования:  
а) направленность на факторы внешней среды: потребители, государство, общество, 

конкуренты и др.;  
б) направленность во внутреннюю среду: сотрудники, организационная культура.  
3. Сформулировать одну стратегическую цель (развитие компании, завоевание новой 

стратегической позиции на рынке), учитывая требования к формулировке: достижимость; 
конкретность; количественная измеримость; ориентация во времени.  

Результаты оформите в письменном виде. 
 
Задание 2. Что такое субъект и объект управления? Как они взаимодействуют друг с 

другом в процессе управления?  
1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы:  
− ограничения и критерии эффективности управления;  
− цель управления;  
− субъект управления (руководитель, менеджер, координатор);  
− объект управления (организация, подразделение, сотрудник);  
− обратная связь;  
− управленческое воздействие;  
− результат управления.  
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации.  
3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией или ее 

подразделениями. Результаты  оформите  в  письменном  виде. 
 
Задание 3. Организация – открытая система. Приведите пример организации (ком-

пании, предприятия). Укажите ее название, сферу деятельности, выпускаемый продукт 
(услугу), размер организации (примерную численность персонала), возраст организации. 
Перечислите и кратко опишите основные элементы внешней среды организации (постав-
щиков, партнеров, клиентов, контрольные органы и т.п.).  

Нарисуйте схему организации, как открытой системы и укажите:  
а) элементы и их связи;  
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б) входы и выходы системы;  
в) элементы внешней среды и их влияние на организацию.  
Объясните, почему рассматриваемую организацию можно назвать преобразователем 

входных ресурсов в выходные? Результаты  оформите  в  письменном  виде. 
 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 
Задание 1. Подготовьте предложения по созданию организации и первичному (базо-

вому) проектированию ее организационной структуры:  
1. Выберите интересующую вас сферу деятельности организации, укажите: отрасль 

(рынок); территориальное размещение; необходимые технологии; предполагаемые объе-
мы производства и т.п.  

2. Сформулируйте миссию и систему целей организации.  
3. Опишите необходимые партнерские связи создаваемой организации (поставщики, 

финансовые партнеры, клиенты и т.п.).  
4. Укажите необходимую численность, состав и требуемые компетенции работни-

ков.  
5. Составьте и опишите рациональный координационный профиль организации 

(распределение координационных механизмов).  
6. Обоснуйте тип организационной структуры, наиболее соответствующий целям и 

условиям работы организации.  
7. Опишите состав и особенности: стратегической вершины; средней линии; техно-

структуры; вспомогательного персонала; операционного ядра организации. 
Результаты оформите в письменном виде.  
 
Задание 2. Самостоятельно составить тестовые задания по теме с указанием пра-

вильных ответов. Результаты представить в письменном виде. 
 
Задание 3. Разгадать кроссворд. Результаты оформите в письменном виде.  
 
По горизонтали: 
1. Патология организации характеризующаяся противоположным результатом 

управленческого воздействия. 
7. Этап жизненного цикла по модели Л. Грейнера характеризующийся информаци-

онными помехами. 
8. Разделение организации на противоположные стороны с усложнением сотрудни-

чества. 
9. Стиль высшего руководства на 3 стадии модели Л. Грейнера. 
10. Этап жизненного цикла по модели Л. Грейнера характеризующийся постоянным 

недостатком финансовых ресурсов. 
16. Этап эволюции организации модели А. Адизеса использующий линейно-

штабную структуру организации. 
18. Организационная структура организации на этапе позднего расцвета. 
24. Патология организации характеризующаяся потерей власти управляющего орга-

на над подведомственными 
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По вертикали: 
2. Неспособность к изменениям, неумение их осуществлять. 
3. Системы контроля на стадии Юности модели А. Адизеса. 
4. Стиль высшего руководства на 2 стадии модели Л. Грейнера. 
5. Стадия предшествующая Младенчеству в модели А. Адизеса. 
6. Этап эволюции организации модели А. Адизеса на котором проявляется рыночная 

уязвимость. 
9. Этап жизненного цикла по модели Л. Грейнера на котором возникает кризис авто-

номии. 
11. Проблемы, возникающие не в свое время, не связанные с этапом жизненного 

цикла. 
12. Этап жизненного цикла по модели Л. Грейнера на котором возникает кризис во-

локиты. 
13. Преобразования имущественного и организационно-правового характера, сопро-

вождающиеся переходом права собственности и регистрацией юридического лица. 
14. Макроэкономические процессы преобразований, инициированные государством 

и направленные на повышение благосостояния всего общества. 
15. Стиль высшего руководства на 5 стадии модели Л. Грейнера. 
17. Ситуация, когда от работников ничего не зависит или они пассивны, безынициа-

тивны. 
19. Процесс изменения организационной структуры системы. 
20. Стиль высшего руководства на стадии младенчества. 
21. Изменение структуры бизнес- процессов. 
22. Чрезмерное количество процедур. 
23. Этап жизненного цикла организации Л. Грейнера характеризующийся длитель-

ностью принятия решений. 
 
Задание 4. Используя ключевые понятия по дисциплине, самостоятельно составить 

кроссворд. Работа представляется в письменном виде (кроссворд, задания для кроссворда, 
ответы). 
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Приложение 6 
 
 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине: 
 «Теория организации» 

 
 

1. Охарактеризуйте понятие власти в организации, природу и источники власти.  
2. Обозначьте понятие и основные характеристики организационной структуры.  
3. Что представляет собой распределение власти в организации.  
4. Перечислите этапы принятия управленческого решения. 
5. Охарактеризуйте проблему легитимности власти и типы власти.  
6. Дайте определение управленческому решению.  
7. Что понимают внутренними и внешними организационными зависимостями.  
8. Раскройте сущность процесса принятия организационных решений.  
9. Проанализируйте классификацию организационных решений.  
10. Охарактеризуйте проблемы подготовки управленческого решения.  
11. Назовите основные проблемы реализация управленческого решения в условиях 

неопределенности.  
12. Что понимают под функциональностью конфликта.  
13. Перечислите проблемы управления межгрупповыми конфликтами в организации.  
14. Охарактеризуйте конфликт как источник организационных изменений.  
15. В чем заключается сущность внутриличностного, внутригруппового, межгруппо-

вого и межорганизационного конфликтов.  
16. Охарактеризуйте понятие статики и динамики организационных систем.  
17. Обозначьте понятие и основные характеристики организационного проектиро-

вания.  
18. Что представляет собой целенаправленное формирование имиджа и фирменного 

стиля организации.  
19. Перечислите проблемы соотношения намерений, затрат, результатов и послед-

ствий в целенаправленном организационном изменении. 
20. Охарактеризуйте методику оценки эффективности сформированной организаци-

онной системы.  
21. Дайте определение изменениям в организации и организационным изменениям, 

«Естественности» и «рациональности» в процессах изменения организации.  
22. Раскройте сущность процесса автоматизированного проектирования организа-

ционных систем и его сложность.  
23. Охарактеризуйте проблемы эффективности и выживания организации как кри-

териев организационного развития.  
24. Назовите основные циклы организационного изменения, источники, факторы и 

потенциал организационных изменений.  
25. Охарактеризуйте проблемы критериев эффективности медицинских организаций.  
 

 
 


