
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теория организации» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков и обеспечения функционирования организаций разных типов в 

современных рыночных условиях.  

Задачи изучения дисциплины 

– формирование представления об организации как о сложной 

открытой системе, ее основных внутренних переменных, а также о 

характеристиках окружающей среды, влияющих на успех функционирования 

организации;  

– владение основными определениями организации, законами и 

принципами формирования организации, успешного функционирования и 

развития организации, элементами организационной культуры;  

– изучение отечественного и зарубежного опыта построения 

организационных систем, элементов организационной культуры;  

– вооружение студентов знаниями рациональной организации, ее 

законами и закономерностями, условиями осуществления и задачами 

организации на современном этапе развития общественного производства. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

– способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности (ПК-18);  
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– разработка и усовершенствование регламента процесса 

подразделения организации или административного регламента 

подразделения организации (ПСК-2).  

Разделы дисциплины  

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Организация 

и управление. Организация как система и ее классификации. 

Основополагающие законы организации. Специфические законы 

организации. Принципы организации. Проектирование организационных 

систем. Субъекты организаторской деятельности. 



 



 



 



 



Организации как системы и основ функционирования организации; 
- навыками оценки методологии и эффективности проектирования ор-

ганизационных систем; 
- навыками анализа организационных структур. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 – способность проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-
заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ОПК-3); 

– способность принимать участие в проектировании организацион-
ных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обя-
занности (ПК-18); 

- разработка и усовершенствование регламента процесса подразделе-
ния организации или административного регламента подразделения орга-
низации (ПСК-2). 

 
2. Указание место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
 
«Теория организации» представляет дисциплину с индексом Б1.В.04 

базовой части учебного плана направления подготовки Государственное и 
муниципальное управление изучаемую на 2 курсе. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

10,1 

В том числе:  
Лекции 6 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 4 
Экзамен не предусмотрено 
Зачёт 0,1 
Курсовой проект (Работа) не предусмотрено 
Расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрено 



Аудиторная работа (всего) 10 
В том числе:  
Лекции 6 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 
Контроль / экзамен (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,1 

 
4 Содержание дисциплины, структурирование по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурирование по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Содержание и основные по-

ложения школ менеджмента 
в рамках теории организа-
ции 

Основоположники научного менеджмента.  Школа научного 
управления.  Административная (классическая) школа управле-
ния. Доктрина «человеческих отношений». Количественная 
школа. 

2. Особенности современной 
российской экономики и не-
обходимость совершенство-
вания организации управле-
ния в России 

Общество как социально-экономическая система, его основные 
сферы жизнедеятельности. Основные виды управленческих от-
ношений в современном обществе. Социальная политика госу-
дарства. 

3. Современная организация Понятие и сущность организации. SWOT-анализ. Организаци-
онные формы интеграции хозяйствующих субъектов. 

4. Организационные формы и 
структуры в управлении 

Понятие и процесс создания организационной структуры 
управления.  Основные принципы построения организационных 
структур. Типы и виды структур управления. 

5. Жизненный цикл организа-
ции 

Сущность эволюционного подхода к развитию организации. 
Миссия организации. Цели организации и основные принципы 
целеполагания. 

6. Свойства, принципы и зако-
ны организационного разви-
тия 

Свойства организации. Принципы организационного развития. 
Законы организационного развития. 

7. Коммуникационные процес-
сы в организации 

Сущность и виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса 
коммуникаций. Коммуникационные сети и стили. Барьеры 
коммуникационного процесса. 

8. Управление конфликтами в 
организации 

Понятие и виды конфликтов. Причины и последствия конфлик-
та. Модель процесса конфликта. Методы управления конфлик-
том. 

9. Функции решения в методо-
логии и организации процес-

Роль, сущность и свойства управленческого решения. Лицо 
принимающее решение.  Классификация управленческих реше-



са управления в организации ний. Требования к качеству управленческих решений. 
10. Сущность и содержание 

управленческого решения 
Управленческое решение (УР) как процесс и явление. 

Взаимодействие и противодействие в процессе управленческо-
го воздействия. Структура цикла УР. 

11. Методологические основы 
разработки управленческих 
решений 

Понятие и сущность методологии разработки управленческих 
решений. Постановки и методы решения основных задач разра-
ботки управленческих решений. Сущность законов функциони-
рования организации для управленческого решения. Сущность 
научных подходов к управленческому решению. 

12. Влияние информационных 
технологий на организацию 
управления организацией 

Виды деятельности и продуктивность аппарата управления. 
Эволюция аппарата управления и методов его работы. 
Основные тенденции современных изменений. 

13. Информационные техноло-
гии разработки систем 
управления 

Автоматизированная система управления. Совмести-
мость и мобильность программного обеспечения систем 
управления. Автоматизированные рабочие места и рабочие 
станции в системах управления. 

14. Организация деятельности 
предприятий малого бизнеса 

Порядок создания новых предприятий. Технико-
экономическое обоснование и бизнес-план. Риск в деятельно-
сти предпринимателя. 

15. Современные формы орга-
низации малого бизнеса 

Франчайзинг как способ организации и развития ма-
лых фирм. Лизинг и его разновидности. Выбор организацион-
но-правовой формы малого предпринимательства. 

16. Организационное проекти-
рование 

Понятие организационной эффективности. Реинжини-
ринг организационных систем. Оценка эффективности органи-
зационных систем. 

17. Перспективные направления 
развития организаций 

Структура управления как часть организационной структуры. 
Принципы построения структур управления. Типовые подхо-
ды к построению структур управления. Выбор структуры 
управления. Линейно-функциональная структура управления. 
Дивизионная (дивизиональная) структура управления. Про-
ектная структура управления. Матричная структура управле-
ния. 

18. Основные свойства и виды 
организаций будущего 

Бригадные структуры работ и управления. Организация конг-
ломератного типа. Сетевая структура. Структуры управления на 
разных стадиях роста организации. Анализ действующих 
структур управления. Их достоинства и недостатки. Показатели 
оценки действующих структур управления организаций. Пла-
нирование и проектирование структуры управления бюджетной 
организации. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспече-
ние 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции Лек., 

час 
№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1. Содержание и основ-
ные положения школ 
менеджмента в рамках 
теории организации 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т1, РЗ, 
СРС1 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 
 

2. Особенности совре-
менной российской 
экономики и необхо-
димость совершенст-
вования организации 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т2, РЗ, 
СРС2 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 
 



управления в России 
3. Современная органи-

зация 
0,3 0 1 У-1, 

У-2, 
У-3 

УО, С, Т3, РЗ, 
СРС3 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

4. Организационные 
формы и структуры в 
управлении 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т4, РЗ, 
СРС4 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

5. Жизненный цикл ор-
ганизации 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т5, РЗ, 
СРС5 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

6. Свойства, принципы и 
законы организацион-
ного развития 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т6, РЗ, 
СРС6 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

7. Коммуникационные 
процессы в организа-
ции 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т7, РЗ, 
СРС7 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

8. Управление конфлик-
тами в организации 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т8, РЗ, 
СРС8 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

9. Функции решения в 
методологии и органи-
зации процесса управ-
ления в организации 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т9, РЗ, 
СРС9 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

10. Сущность и содержа-
ние управленческого 
решения 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т10, РЗ, 
СРС10 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

11. Методологические 
основы разработки 
управленческих реше-
ний 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т11, РЗ, 
СРС11 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

12. Влияние информаци-
онных технологий на 
организацию управле-
ния организацией 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т12, РЗ, 
СРС12 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

13. Информационные тех-
нологии разработки 
систем управления 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т13, РЗ, 
СРС13 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

14. Организация деятель-
ности предприятий 
малого бизнеса 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т14, РЗ, 
СРС14 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

15. Современные формы 
организации малого 
бизнеса 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т15, РЗ, 
СРС15 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

16. Организационное про-
ектирование 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т16, РЗ, 
СРС16 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

17. Перспективные на-
правления развития 
организаций 

0,3 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т17, РЗ, 
СРС17 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

18. Основные свойства и 
виды организаций бу-
дущего 

0,9 0 1 У-1, 
У-2, 
У-3 

УО, С, Т18, РЗ, 
СРС18 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

УО – устный опрос, С – собеседование, РЗ – решение разноуровневых задач, 
СРС – самостоятельная работа студентов, Т – тестирование. 

 



4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, 
час 

1 2 3 
1. Содержание и основные положения школ менеджмента в рамках теории органи-

зации 
0,2 

2. Особенности современной российской экономики и необходимость совершенст-
вования организации управления в России 

0,2 

3. Современная организация 0,2 
4. Организационные формы и структуры в управлении 0,2 
5. Жизненный цикл организации 0,2 
6. Свойства, принципы и законы организационного развития 0,2 
7. Коммуникационные процессы в организации 0,2 
8. Управление конфликтами в организации 0,2 
9. Функции решения в методологии и организации процесса управления в организа-

ции 
0,2 

10. Сущность и содержание управленческого решения 0,2 
11. Методологические основы разработки управленческих решений 0,2 
12. Влияние информационных технологий на организацию управления организацией 0,2 
13. Информационные технологии разработки систем управления 0,2 
14. Организация деятельности предприятий малого бизнеса 0,2 
15. Современные формы организации малого бизнеса 0,2 
16. Организационное проектирование 0,2 
17. Перспективные направления развития организаций 0,2 
18. Основные свойства и виды организаций будущего 0,6 
ИТОГО: 4 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
п/п 

Наименование раздела (тема) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 
1. Содержание и основные положения школ менеджмента в 

рамках теории организации 
1  неделя 5 

2. Особенности современной российской экономики и не-
обходимость совершенствования организации управле-
ния в России 

2 неделя 5 

3. Современная организация 3 неделя 5 
4. Организационные формы и структуры в управлении 4 неделя 5 
5. Жизненный цикл организации 5 неделя 5 
6. Свойства, принципы и законы организационного разви-

тия 
6 неделя 5 

7. Коммуникационные процессы в организации 7 неделя 5 
8. Управление конфликтами в организации 8 неделя 5 
9. Функции решения в методологии и организации процес-

са управления в организации 
9 неделя 5 

10. Сущность и содержание управленческого решения 10  неделя 5 
11. Методологические основы разработки управленческих 

решений 
11 неделя 5 



12. Влияние информационных технологий на организацию 
управления организацией 

12 неделя 5 

13. Информационные технологии разработки систем управ-
ления 

13  неделя 5 

14. Организация деятельности предприятий малого бизнеса 14  неделя 5 
15. Современные формы организации малого бизнеса 15  неделя 5 
16. Организационное проектирование 16  неделя 5 
17. Перспективные направления развития организаций 17  неделя 5 
18. Основные свойства и виды организаций будущего 18  неделя 8,9 
ИТОГО: 93,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
 



6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление реализация компе-
тентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-
туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков студен-
тов. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с пред-
ставителями российских и зарубежных компаний, государственных и обще-
ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-
ляет 22,2% аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, исполь-

зуемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, практи-
ческого или лабораторного занятия 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Объем, 
в час 

1 2 3 4 
1. Лекция. Содержание и основные поло-

жения школ менеджмента в рамках тео-
рии организации 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

2. Лекция. Особенности современной рос-
сийской экономики и необходимость 
совершенствования организации управ-
ления в России 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

3. Лекция. Современная организация IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

4. Лекция. Организационные формы и 
структуры в управлении 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

5. Лекция. Жизненный цикл организации IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

6. Лекция. Свойства, принципы и законы 
организационного развития 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

7. Лекция. Коммуникационные процессы в 
организации 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

8. Лекция. Управление конфликтами в ор-
ганизации 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

9. Лекция. Функции решения в методоло-
гии и организации процесса управления 
в организации 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

10. Лекция. Сущность и содержание управ-
ленческого решения 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

11. Лекция. Методологические основы раз-
работки управленческих решений 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

12. Лекция. Влияние информационных тех-
нологий на организацию управления ор-
ганизацией 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

13. Лекция. Информационные технологии IT-методы: использование компьютер- 0,1 



разработки систем управления ных презентаций при чтении лекций. 
14. Лекция. Организация деятельности 

предприятий малого бизнеса 
IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

15. Лекция. Современные формы организа-
ции малого бизнеса 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

16. Лекция. Организационное проектирова-
ние 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

17. Лекция. Перспективные направления 
развития организаций 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 

0,1 

18. Лекция. Основные свойства и виды ор-
ганизаций будущего 

IT-методы: использование компьютер-
ных презентаций при чтении лекций. 
 

0,3 

ИТОГО:  2 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 
опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профес-
сиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
духовно-нравственному, гражданскому, профессионально-трудовому, воспи-
танию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-
жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного под-
вижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производ-
ства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-
телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и 
последствия деятельности для человека и общества, а также примеры высо-
кой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисципли-
ны, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися 
(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-
цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способст-
вует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для ус-
пешной социализации и профессионального становления. 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) 
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способность проектировать орга-
низационные структуры, участво-
вать в разработке стратегий 
управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать пол-
номочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые ме-
роприятия (ОПК-3) 

Теория 
организа-
ции 

Основы управ-
ления персона-
лом; 
Социология 
управления 

Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая 
подготовку к процедуре за-
щиты и процедура защиты. 
 

способность принимать участие в 
проектировании организационных 
действий, умением эффективно 
исполнять служебные (трудовые) 
обязанности (ПК-18) 

Теория 
организа-
ции 

Государствен-
ная и муници-
пальная служ-
ба; 
Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности (пе-
дагогическая 
практика) 

Основы управления персона-
лом; 
Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая 
подготовку к процедуре за-
щиты и процедура защиты. 

разработка и усовершенствование 
регламента процесса подразделе-
ния организации или администра-
тивного регламента подразделе-
ния организации (ПСК-2) 

Теория организации Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая 
подготовку к процедуре за-
щиты и процедура защиты. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
 

Код компе-
тенции этап 
(указывает-
ся название 
этапа из п. 
7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-
но») 

Продвинутый 
уровень («хоро-
шо») 

Высокий уро-
вень («отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 /  на-
чальный  

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 

Знать: 
- концепцию, под-
ходы, законы и 

Знать: 
- концепцию, 
подходы, законы 

Знать: 
- концепцию, 
подходы, законы 



знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 100%. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуация 
100%. 

принципы организа-
ции, основы функ-
ционирования хо-
зяйственных орга-
низаций. 
Уметь: 
- проектировать ос-
новные элементы 
организационных 
систем. 
Владеть: 
- навыками самоор-
ганизации и самооб-
разования при ис-
следовании органи-
зации как системы и 
основ функциони-
рования организа-
ции. 

и принципы ор-
ганизации, осно-
вы функциони-
рования хозяйст-
венных органи-
заций. 
Уметь: 
- проектировать 
основные эле-
менты организо-
цион- 
 
ных систем. 
Владеть: 
- навыками са-
моорганизации и 
самообразования 
при исследова-
нии организации 
как системы и 
основ функцио-
нирования орга-
низации. 

и принципы ор-
ганизации, осно-
вы функциони-
рования хозяйст-
венных органи-
заций. 
Уметь: 
- проектировать 
основные эле-
менты организа-
ционных  
ционных систем. 
ционных систем. 
 
Владеть: 
- навыками са-
моорганизации и 
самообразования 
при исследова-
нии организации 
как системы и 
основ функцио-
нирования орга-
низации. 

ПК-18 / на-
чальный ос-
новной 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 100%. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуация 
100%. 

Знать: 
- методологию и 
процесс проектиро-
вания организаци-
онных систем. 
Уметь:  
- классифицировать 
организационные 
структуры. 
Владеть: 
- навыками оценки 
методологии и эф-
фективности проек-
тирования организа-
ционных систем. 

Знать: 
- методологию и 
процесс проек-
тирования орга-
низационных 
систем. 
Уметь:  
- классифициро-
вать организаци-
онные структу-
ры. 
Владеть: 
- навыками 
оценки методо-
логии и эффек-
тивности проек-
тирования орга-
низационных 
систем. 

Знать: 
- методологию и 
процесс проек-
тирования орга-
низационных 
систем. 
Уметь:  
- классифициро-
вать организаци-
онные структу-
ры. 
Владеть: 
- навыками 
оценки методо-
логии и эффек-
тивности проек-
тирования орга-
низационных 
систем. 

ПСК-2 / за-
вершающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-

Знать: 
- принципы по-
строения организа-
ционных структур 

Знать: 
- принципы по-
строения органи-
зационных 

Знать: 
- принципы 

построения ор-
ганизационных 



ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.13 
РПД 50%. 
2. Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 100%. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и 
нестандарт-
ных ситуация 
100%. 

управления. 
Уметь: 
- анализировать ти-
пы организаций в 
зависимости от кри-
териев классифика-
ции. 
Владеть: 
- навыками анализа 
организационных 
структур. 

структур управ-
ления. 
Уметь: 
- анализировать 
типы организа-
ций в зависимо-
сти от критериев 
классификации. 
Владеть: 
- навыками ана-
лиза организаци-
онных структур. 

структур управ-
ления. 
Уметь: 

- анализи-
ровать типы ор-
ганизаций в за-
висимости от 
критериев клас-
сификации. 
Владеть: 

- навыками 
анализа органи-
зационных 
структур. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирования 

Оценочные сред-
ства 

Описание 
шкал оце-
нивания наимено-

вание 
№ за-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Содержание и основ-

ные положения школ 
менеджмента в рамках 
теории организации 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

1 Согласно 
табл. 7.2 

2. Особенности совре-
менной российской 
экономики и необхо-
димость совершенст-
вования организации 
управления в России 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

2 Согласно 
табл. 7.2 

3. Современная органи-
зация 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

3 Согласно 
табл. 7.2 

4. Организационные 
формы и структуры в 
управлении 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

4 Согласно 
табл. 7.2 

5. Жизненный цикл орга-
низации 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-

5 Согласно 
табл. 7.2 



ного из-
ложения 

6. Свойства, принципы и 
законы организацион-
ного развития 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-
ного из-
ложения 

6 Согласно 
табл. 7.2 

7. Коммуникационные 
процессы в организа-
ции 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-
ного из-
ложения 

7 Согласно 
табл. 7.2 

8. Управление конфлик-
тами в организации 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Доклад с 
презен-
тацией 

8 Согласно 
табл. 7.2 

9. Функции решения в 
методологии и органи-
зации процесса управ-
ления в организации 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Доклад с 
презен-
тацией 

9 Согласно 
табл. 7.2 

10. Сущность и содержа-
ние управленческого 
решения 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

10 Согласно 
табл. 7.2 

11. Методологические ос-
новы разработки 
управленческих реше-
ний 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

111 Согласно 
табл. 7.2 

12. Влияние информаци-
онных технологий на 
организацию управле-
ния организацией 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Собесе-
дование 

12 Согласно 
табл. 7.2 

13. Информационные тех-
нологии разработки 
систем управления 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-
ного из-
ложения 

13 Согласно 
табл. 7.2 

14. Организация деятель-
ности предприятий 
малого бизнеса 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-
ного из-
ложения 

14 Согласно 
табл. 7.2 

15. Современные формы 
организации малого 
бизнеса 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Лекция с 
элемен-
тами 
проблем-
ного из-
ложения 

15 Согласно 
табл. 7.2 

16. Организационное про-
ектирование 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Доклад с 
презен-
тацией 

16 Согласно 
табл. 7.2 



17. Перспективные на-
правления развития 
организаций 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Доклад с 
презен-
тацией 

17 Согласно 
табл. 7.2 

18. Основные свойства и 
виды организаций бу-
дущего 

ОПК-3 
ПК-18 
ПСК-2 

Лекция 
Практическое 
занятие 

Доклад с 
презен-
тацией 

18 Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
1. Раздел дисциплины: «Содержание и основные положения школ ме-

неджмента в рамках теории организации» 
11. Эксперимент Болтона и Уатта. 
12. Р. Оуэн – прагматик и утопист. 
13. Биография Ф. Тейлора. 
14. Лидеры движения «Научный менеджмент». 
15. Биография А. Файоля. 
16. Биография Г. Эмерсона. 
17. Особенности военного предпринимательства. 
18. Лидеры классической школы менеджмента. 
19. Хоторнские эксперименты. 
20. Биография Э. Мэйо. 

2. Раздел (тема) дисциплины: «Особенности современной российской 
экономики и необходимость совершенствования организации управления в 
России» 

6. Тектология А. Богданова. 
7. Биография А. Гастева. 
8. Система хозяйственного руководства в послевоенный период. 
9. Система хозяйственного руководства в переходный период. 
10. Модель современной системы хозяйственного руководства в России. 

3. Раздел (тема) дисциплины: «Современная организация» 
4. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм управле-
ния организациями. 
5. Системный подход в управлении организациями. 
6. Методы анализа внутренней и внешней среды организации. 

4. Раздел (тема) дисциплины: «Организационные формы и структуры в 
управлении» 

11. Структуризация деятельности организации. 
12. Основные методологические принципы организационного проектиро-

вания. 
13. Сравнительная характеристика систем управления. 
14. Современные принципы и методы разделения труда. 
15. Особенности конфигурационного подхода к классификации организа-

ционных структур. 
16. Централизованные и децентрализованные организации. 
17. Особенности адаптивных организационных структур. 
18. Влияние информационных технологий на формирование организаци-

онных структур. 
19. Сравнение традиционной и современной организации. 



20. Факторы, влияющие на организационную структуру. 
5. Раздел (тема) дисциплины: «Жизненный цикл организации» 
1. Анализ функционирования организации по этапам жизненного цикла 

(на примере . конкретной организации).  
2. Своеобразие жизненного цикла организаций государственного и му-

ниципального управления. 
6. Раздел (тема) дисциплины: «Свойства, принципы и законы организа-

ционного развития» 
1. Закон пропорциональности. Пропорции в строении организаций. 
2. Закон развития организации и принципы развития. 
3. Закон синергии. 
4. Законы организации и их взаимосвязь. 
5. Законы производственных систем. 
6. Законы функционирования и развития социальных организаций. 
7. Раздел (тема) дисциплины: «Коммуникационные процессы в органи-

зации» 
9. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 
10. Рекламные коммуникации. 
11. Коммуникация как процесс. 
12. Роль коммуникация в обществе. 
13. Коммуникационная компетентность. 
14. Средства коммуникации, их роль в информационном обществе. 
15. Роль коммуникаций в системе управления. 
16. Характеристика барьеров коммуникации. 

8. Раздел (тема) дисциплины: «Управление конфликтами в организа-
ции» 

1. Западная социология конфликта.  
2. Роль конфликтологии в развитии российского общества.  
3. Сущность конфликта, его объект и предмет. 
4. Условия предупреждения внутриличностных конфликтов. 
5. Механизм разрешения внутриличностных конфликтов. 
6. Типичные межличностные конфликты у супругов. 
7. Эскалация конфликта: механизм и разновидности. 
8. Динамика различных видов конфликтов. 
9. Объективные составляющие конфликта. 
9. Раздел (тема) дисциплины: «Функции решения в методологии и ор-

ганизации процесса управления в организации» 
3. Объекты и субъекты решений. Виды и характеристики систем, в которых 
разрабатываются решения (технические, биологические и социальные систе-
мы).  
4. Значение решений в современной экономике. Управленческое решение 
(УР) как процесс и явление.  
5. Экономическая, организационная, социальная, правовая и технологическая 
сущности УР. Функции решения в методологии и организации процесса 
управления. 



6. Структура цикла УР. Общие понятия о целях при разработке УР.  
7. Типология и виды управленческих решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям.  

10. Раздел (тема) дисциплины: «Сущность и содержание управленче-
ского решения» 
11. Характеристики лиц принимающих решение. 
12. Значение управленческих решений и требований к ним. 
13. Факторы, влияющие на качественный уровень управленческих решений. 
14. Сравнительная характеристика методов принятия управленческих реше-
ний. 
15. Характеристика методов анализа альтернатив. 
16. Подходы к оценке эффективности управленческих решений. 
17. Модели принятия решений. 
18. Применение информационных технологий при принятии решений. 
19. Риск при принятии управленческих решений. 
20. Современные подходы к принятию управленческих решений. 

11. Раздел (тема) дисциплины: «Методологические основы разработки 
управленческих решений» 

1. Основное назначение моделей и методов при подготовке УР.  
2. Перечень основных методов при подготовке УР.  
3. Варианты процедур, входящих в методы подготовки УР.  
4. Механизм формирования решения. Схема взаимодействия творче-

ской и технократической деятельности при подготовке УР. Схема алгоритма 
формирования нового УР.  

5. Роль и значение экономико-математических моделей и методов в со-
вершенствовании управления.  

6. Классификация экономико-математических моделей и методов под-
готовки УР.  

7. Сетевые модели и методы планирования и управления.  
8. Аналитические методы. Статистические методы.  
9. Метод математического программирования. Матричный метод.  
10. Практикующее упражнение «Принятие решения». 
12. Раздел (тема) дисциплины: «Влияние информационных технологий 

на организацию управления организацией» 
8. Информационные технологии и системы, понятие и свойства. 
9. Классификация автоматизированных информационных систем. 
10. Структура информационных систем. Этапы ее внедрения. 
11. Информационные системы и технологии в управлении предприятием. 
12. Организация и средства ИТ обеспечения управленческой деятельно-

сти. 
13. Корпоративные информационные системы. Этапы их внедрения. 
14. Системы искусственного интеллекта. Экспертные системы. 

13. Раздел (тема) дисциплины: «Информационные технологии разра-
ботки систем управления» 

1. Предметно-ориентированные экономические информационные сис-



темы. 
2. ИТ в банковской деятельности. 
3. ИТ в страховой деятельности. 
4. Бухгалтерские и финансовые программы. 
5. Эксплуатация ИС и ИТ. 
6. Сопровождение и обновление ИС. 
14. Раздел (тема) дисциплины: «Организация деятельности предпри-

ятий малого бизнеса» 
1. Минимизация рисков и потерь при вынужденном сокращении мас-

штабов бизнеса.  
2. Экономическая модель бизнеса.  
3. Методика разработки экономической модели.  
4. Моделирование различных вариантов развития бизнеса.  
5. Моделирование компании и инженерный подход в менеджменте.  
6. Бизнес-модель основа комплексного управления компанией.  
7. Инструментарий бизнес-моделирования: понятие, сущность и виды. 

Основные требования к инструментарию для бизнес-моделирования.  
8. Основные особенности ОРГ-Мастера Профи. Последовательность 

построения полной-бизнес модели компании, заложенная в ОРГ-Мастере 
Профи. Практика моделирования с помощью ОРГ-Мастера.  

15. Раздел (тема) дисциплины: «Современные формы организации ма-
лого бизнеса» 

1. Оптимизация и планирование бизнес-процессов: понятие, сущность, 
основные модели и подходы.  

2. Анализ и моделирование целей компании: понятие, сущность, этапы 
и значение.  

3. Структура бизнес-плана современной компании (фирмы, предпри-
ятия) с точки зрения компонентов менеджмента (на конкретном примере).  

4. Разработка бизнес-плана создание и развитие новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов).  

5. Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и 
его роль в развитии малого бизнеса.  

6. Бизнес-идея как инновационная основа бизнес-планирования и инве-
стиционного проектирования. Система инвестиционных бизнес-проектов и 
их классификация.  

7. Оценка модели развития малого бизнеса.  
8. Особенности финансирования инновационного проекта внешним 

инвестором. Построение модели. 
16. Раздел (тема) дисциплины: «Организационное проектирование» 

1. Понятие организационной системы. 
2. Внешняя среда организационной системы.  
3. Внутренняя среда организационной системы.  
4. Связь между внешней и внутренней средой организации.  
5. Виды процессов в организации. 
6. Состав основных процессов. 



7. Состав вспомогательных процессов.  
8. Управленческие процессы. 

17. Раздел (тема) дисциплины: «Перспективные направления развития 
организаций» 

1. Структура управления как часть организационной структуры. 
2. Принципы построения структур управления. 
3. Типовые подходы к построению структур управления. 
4. Выбор структуры управления. 
5. Линейно-функциональная структура управления. 
6. Дивизионная (дивизиональная) структура управления. 
7. Проектная структура управления. 
8. Матричная структура управления. 
18. Раздел (тема) дисциплины: «Основные свойства и виды организа-

ций будущего» 
1. Бригадные структуры работ и управления. 
2. Организация конгломератного типа. 
3. Сетевая структура. 
4. Структуры управления на разных стадиях роста организации. 
5. Анализ действующих структур управления. Их достоинства и недос-

татки. 
6. Показатели оценки действующих структур управления организаций. 
7. Планирование и проектирование структуры управления бюджетной 

организации. 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-
ного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-
ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 
- на установление правильной последовательности; 
- на установления соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуа-



ционных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многова-
риантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-
ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-
воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое заня-
тие №1  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №2  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №3  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №4  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №5  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №6 

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №7  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №8  

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня- 1 Выполнил, доля правиль- 2 Выполнил, доля правиль-



тие №9  ных ответов менее 50% ных ответов более 50% 
Практическое заня-
тие №10 

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №11 

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №12 

1 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №13 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №14 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №15 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №16 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №17 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Практическое заня-
тие №18 

2 Выполнил, доля правиль-
ных ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правиль-
ных ответов более 50% 

Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопро-
сов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
_ задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основная учебная литература 
 
1. Парахина, В.Н. Теория организации [Текст]: учебное пособие / В.Н. 

Парахина, Т.М. Федоренко. – 5-е изд., стер. – М.: КноРус, 2010. – 296с. 
2. Чекрных, А.В. Теория организации [Электронный ресурс]:  учебник  

/ А.В.   Чекрных,   О.А.   Прудникова;   Министерство   облазования  и   науки   
Российской   Федерации,   Федеральное   государственное   бюджетное   об-
разовательное учреждение   высшего   профессионального   образования 
 



 



 



 



 



 



 

3 14-15 
1 28.08. 

2020г. 

Федеральный 
закон от 

31.07.2020г. 
№304-ФЗ 

 


