
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория организации и организационного проектирования» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом «Менеджмент персонала в 

современной организации»,  заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов научных знаний по 

теории организации, фундаментальных теоретико-методологических основ для изучения 

курсов менеджмента, прикладной информатики и других прикладных наук.  

Планируемые результаты изучения дисциплины «Теория организации и 

организационное проектирование»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-11 умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-1 

теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

ОР-2 

графически представлять 

бизнес-процессы в 

организации; проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

ОР-3 
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организационного 

проектирования и 

дизайна 

ОПК – 12 
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разрабатывать и 

применять 

методы и 
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проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 
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методы и 
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исследований  в 

системе 

управления 

персоналом 
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проводить анализ 

результатов исследований 

в системе управления 

персоналом 
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управления 

персоналом  
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стандарты в 
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персоналом 

 

 

ОР-7 

современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

организации, 

сущность  роли 

кадровой службы 

в достижении 

целей  

ОР-8 
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персоналом в организации 
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структуру (в т.ч. 

распределять функции) 

системы управления 

персоналом организации,  

ОР-9 

навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений,  

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и 



организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов 

управления 

персоналом, 
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теорий, 
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разрабатывать требования 

к должности (модели 

компетенций) персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать процедуру 

отбора персонала в 

образовательную 

организацию, 

разрабатывать программу 

адаптации персонала 

образовательной 

организации,  

разрабатывать систему 

стимулирования персонала 

организации, 

разрабатывать программу 

развития персонала и 

кадрового резерва 

организации , 
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процессы,  разрабатывать 

программы социально-

экономического развития 

на федеральном и местном 
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общественно значимые 

цели  

приемы развития 

системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента, 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ  

 

ПК-27 владением 

современными 

образовательными 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

ОР-10 

 

основы 
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образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

ОР-11 

 

применять знания 

информационных 

технологий в учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

ОР-12 

 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 



использовать их в 

процессе 

обучения 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня 

и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы работы 

в локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях 

 

программ, локальные и 

глобальные компьютерные 

сети) для сбора, обработки 

и анализа информации, 

оценивать программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач в 

области образовательных 

технологий, применять 

лучшие зарубежные 

образцы информационных 

технологий в образовании  

в нашей действительности 

 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, навыками 

работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория организации и организационного проектирования» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, «Менеджмент персонала в 

современной организации»,  заочной формы обучения (Б1.Б.1 Теория организации и 

организационного  проектирования). 



       Результаты изучения дисциплины «Теория организации и организационного 

проектирования» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Проектирование бизнес-процессов, Методология и методы исследований в 

организациях, также для прохождения Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 3 108 4  10 88 
Зачет с оценкой,  

6 

Итого: 3 108 4  10 88 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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1 семестр 

Тема 1.  Теория организации и ее место в системе 

научного знания 
2 2  20 

Тема 2. Понятие, структура и основные типы 

организаций. Система законов организаций 
2 2  20 

Тема 3. Принципы организации структур управления 

  
2  10 

Тема 4. Проектирование организационных систем 

  
2  18 

Тема 5. Организационная структура управления: 

понятие, элементы и основные типы  
2  20 



Всего: 4 10  88 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Теория организации и ее место в системе научного знания 

Основные характеристики организации как самоуправляемой системы. 

Организация как состояние системы. Свойства энтропии. Организация как процесс. 

Общая теории систем. Классификация систем. Классификация систем по принципу 

сложности. 

 

Тема 2. Понятие, структура и основные типы организаций. Система законов 

организаций 

Понятие и сущность коммуникаций.  Ступени противоречий при коммуникациях. 

Управление противоречиями с помощью конфликтов.  «Зависимость». «Закон». 

«Закономерность». Особенности законов организации и законов для организации. Закон 

синергии. Закон самосохранения. Закон развития. Закон информированности-

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Закон композиции и 

пропорциональности. Специфические законы социальной организации. 

 

Тема 3. Принципы организации структур управления 
Понятие структуры и ее составляющие. Виды структур. Принципы создания 

хорошей организации. Метод «черного ящика». Функциональная модель экономической 

системы. Принципы рационализации. Принципы статической и динамической 

организации. 

 

Тема 4. Проектирование организационных систем 

Основы проектирования организационных систем. Формирование внутреннего 

механизма организационной системы. Формирование механизма внешних отношений 

организации. Технология создания и регистрации организации. Свободные экономические 

зоны. Уставные документы. 

 

Тема 5. Организационная структура управления: понятие, элементы и 

основные типы 

Виды собственности и организация управления. Тенденции организационных 

изменений. Направления перестройки организаций. Формы организации предприятий. 

Адаптация структур к условиям рынка. Акционерные общества. Структура органов 

управления в публичных АО. Взаимоотношения акционеров и менеджеров (директоров). 

Организация предприятий малого бизнеса. 

 

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за контрольную 

работу – 46.   

 

1. Особенности управленческой деятельности в Европе (на примере страны на 

выбор). 

2. Особенности управленческой деятельности в Америке. 

3. Особенности управленческой деятельности в Восточных странах. 

4. Типовые управленческие зависимости в деятельности малых предприятий.  

5. Управленческое консультирование компаний. 

6. Элементы теорий мотивации в хозяйственных организациях. 

7. Холдинговые компании в России и их особенности. 

8. Особенности унитарного предприятия. 

9. Взаимосвязь целей и функций организации. 

10. Функциональное содержание организации. 

11. Иерархия функции управления. 

12. Формирование функциональной структуры управления. 

13. Структурные образования коммуникативного типа в организации. 

14. Коммуникативные процессы в организации. Их проблемы и методы. 

15. Типы коммуникаций. Организационные факторы, влияющие на коммуникации. 

16. Принципы самоуправления и их социальная составляющая. 

17. Техническая самоорганизация. 

18. Биологическая самоорганизация. 

19. Социальная самоорганизация. 

20. Философия развития. 

21. Бизнес-план – основа эффективной реализации закона развития.  

22. Влияние потенциалов ресурсов, составляющих организацию, на ее общий 

потенциал. 

23. Методы принятия управленческих решений, способствующие реализации 

закона синергии.  

24. Философия самосохранения. 

 

Примерная тематика рефератов 

Тема 1. 

1. Стратегия предпринимательства. 

2. Усиление созидательных ресурсов организации за счет страхования. 

3. Анализ условий действия закона композиции и пропорциональности. 

4. Философия гармонии. Анализ условий действия закона информированности-

упорядоченности. 

5. Проблемы управления информацией в организации. 

6. Практические методики для анализа и синтеза организации. 

7. Феномен эмерджентности и его связь с законами организации.  

8. Философия оптимизации деятельности людей. 

 

Тема 2. 

9. Развитие неформальных отношений в организации и ее целесообразность. 

10. Место и роль комиссий (комитетов) в структуре организации. 

11. Совет директоров и его деятельность. 



12. Функциональная модель экономической системы. 

13. Метод «черного ящика» и его особенности.  

14. Функциональное содержание организации. 

15. Элементный состав структуры конкретной организации (например, промышленной 

фирмы, торговой фирмы, банка, общественной организации). 

16. Принципы рационализации. 

17. Изменения в организации, причины и технологии. 

 

Тема 3. 

18. Консультационная деятельность и ее влияние на организационные изменения. 

19. Сущность и этапы организационных нововведений. 

20. Статическое и динамическое состояние организации. 

21. Действие принципа соответствия в социальной организации. 

22. Действие принципа оптимальности в социальной организации.  

23.  Тенденции организационных изменений и направления перестройки организаций. 

24. Организационные проблемы конверсии. 

 

Тема 4. 

25. Виды организации субъектов хозяйствования. Организация смешанных обществ за 

рубежом и совместных предприятий в РФ. 

26. Свободные экономические зоны. 

27. Оффшорная компания. 

28. Проблемы руководства и лидерства. 

29. Новые требования к руководителю. 

30. Социальная защищенность населения – ключевой фактор доверия. 

31. Способы изучения и расчета нематериальных активов (неосязаемого капитала). 

32. Способы получения новых знаний для организации.  

33. Влияние новых технологий на организацию. 

 

Тема 5. 

34. Банковская финансово-промышленная группа. 

35. Многонациональные, глобальные, международные и транснациональные 

компании: общее и особенное. 

36. Коммуникации в организации. Управление коммуникациями. 

37. Формальные и неформальные группы. 

38. Команды и их создание. 

39. Работа в межнациональных коллективах. 

40. Теория Г. Хофстеда и изучение организационной культуры. 

41. Гендерные аспекты организационной культуры. 

42. Организации с «внутренним рынком». 

43. Сетевые организации. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Черных А.В. Теория организации и организационного проектирования  

/методическое пособие для магистрантов направления подготовки 38.04.03. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. – 20 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-11 

умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

ОР – 1 

основные  методы 

управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации; 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

 

ОР - 2 

применять в 

определенных 

видах 

деятельности 

некоторые 

методы 

управления 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна 

  

ОР - 3 

владеет системой 

методологии 

управления 

персоналом и на 

практике 

 

ОПК – 12 

умением 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

инструменты 

исследований  в 

системе 

управления 

персоналом 

ОР-4 –  

систему 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов. 

  



исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить анализ 

результатов 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

 

ОР-5 – 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

  

ОР-6 – 

инструментариям

и проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

ПК-10  

умение 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом. 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

организаций, 

сущность  роли 

кадровой службы 

в достижении 

целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов 

управления 

персоналом, 

содержание 

теорий, концепций 

и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

ОР-7 –  

правила и 

технологию 

оценки разработки 

программ 

первоочередных 

мер по созданию 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

корпоративной 

культуры и теории 

организации и 

организационного 

проектирования 

 

  



экономических 

программ, 

основные понятия, 

методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления, 

основные 

элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий. 

Модельный 

(уметь) 

выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

организации,  

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала  

организации,  

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу 

 

ОР-8 - 

осуществлять 

оценку 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

корпоративной 

культуры и 

теории 

организации и 

организационно

го 

проектирования 

 

 

 



развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

оптимизировать 

деловые процессы,  

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне,  

ставить 

общественно 

значимые цели. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых 

решений,  

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и 

приемы развития 

системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административног

о регламента, 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ 

  

ОР-9 - 

методологией,  

методикой и 

технологией 

оценки   

разработки 

корпоративных 

стандартов  в 

области 

управления 

персоналом, 

корпоративной 

культуры и 

теории  

организации и 

организационно

го 

проектирования 

ПК-27 

 владением 

современными 

образовательны

ми 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и 

Теоретический 

(знать) 

 основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

ОР-10 - 

 основы 

современных 

образовательных 

информационны

х технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные 

 

 



оценки 

эффективности 

образовательны

х процессов и 

умением 

использовать их 

в процессе 

обучения 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня 

и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, принципы 

работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях. 

 

 

способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий 

сбора, обработки 

и представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационны

х ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня 

и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы 

работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях 

 

Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

 ОР-11 

 применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

 



программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительности, 

 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач в 

области 

образовательных 

технологий, 

применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительност

и 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы 

с программными 

средствами 

общего и 

профессиональног

о назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

  ОР-12- 
основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы 

с программными 

средствами 

общего и 

профессионально

го назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 



защиты, навыками 

работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ 

 

навыками работы 

в поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), 

для поиска 

научной 

информации (web 

of science, scopus 

и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3    

ОПК-11, ОПК – 12, ПК – 10, 

ПК - 27 

1  

Тема 1.  Теория 

организации и ее место 

в системе научного 

знания 

ОС-1 

Контрольная работа 

 

+ + + 

ОС-2 

Групповое обсуждение 
+ + + 

ОС-3  
Реферат 

+ + + 

2  

Тема 2. Понятие, 

структура и основные 

типы организаций. 

Система законов 

организаций 

ОС-1 

Контрольная работа 

 

+ + + 

ОС-2 

Групповое обсуждение + + + 

ОС-3  
Реферат + + + 

3  

Тема 3. Принципы 

организации структур 

управления 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

 

+ + + 

ОС- 2 

Групповое обсуждение 
+ + + 

ОС-3  
Реферат 

+ + + 

4  Тема 4. Проектирование ОС-1 + + + 



организационных 

систем 

 

Контрольная работа 

ОС- 2 

Групповое обсуждение 
+ + + 

ОС-3  
Реферат 

+ + + 

5  

Тема 5. 

Организационная 

структура управления: 

понятие, элементы и 

основные типы 

ОС-1 

Контрольная работа 

 

+ + + 

ОС- 2 

Групповое обсуждение 
+ + + 

ОС-3  
Реферат 

+ + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из практического задания  (образец контрольной работы 

приведен в п.6 программы). Максимальное количество баллов – 46 баллов. 

                                        Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает современные концепции управления 

персоналом в различных типах организации, 

сущность  роли кадровой службы в достижении 

целей  организации, теоретические и 

методологические основы современных методов 

управления персоналом, содержание теорий, 

концепций и современных подходов к 

государственному управлению,  нормативно-

правовые основы организации административной 

деятельности содержание социальных и 

экономических программ, основные понятия, 

методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления, 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий развития 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет выработать системный подход к 

профессиональной работе с персоналом в 

организации проектировать организационную 

структуру (в т.ч. распределять функции) системы 

управления персоналом организации,  разрабатывать 

требования к должности (модели компетенций) 

персонала образовательной организации , 

разрабатывать процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, разрабатывать 

программу адаптации персонала образовательной 

организации,  разрабатывать систему 

стимулирования персонала организации, 

разрабатывать программу развития персонала и 

кадрового резерва организации , оптимизировать 

Модельный  

(уметь) 

15 



деловые процессы,  разрабатывать программы 

социально-экономического развития на федеральном 

и местном уровне,  ставить общественно значимые 

цели 

Владеет навыками разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений, навыками 

управления собственным потенциалом, методами и 

приемы развития системы управленческих 

технологий, методикой оценки реальных 

управленческих решений, методикой разработки 

административного регламента, методикой анализа 

социально-экономических программ  

Практический 

(владеть)  

16 

Всего:  46 

 

                                                ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Знает современные концепции управления 

персоналом в различных типах организации, 

сущность  роли кадровой службы в 

достижении целей  организации, 

теоретические и методологические основы 

современных методов управления 

персоналом, содержание теорий, концепций и 

современных подходов к государственному 

управлению,  нормативно-правовые основы 

организации административной деятельности 

содержание социальных и экономических 

программ, основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления, 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выработать системный подход к 

профессиональной работе с персоналом в 

организации проектировать организационную 

структуру (в т.ч. распределять функции) 

системы управления персоналом организации,  

разрабатывать требования к должности 

(модели компетенций) персонала 

образовательной организации , разрабатывать 

процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, разрабатывать 

программу адаптации персонала 

образовательной организации,  разрабатывать 

систему стимулирования персонала 

организации, разрабатывать программу 

развития персонала и кадрового резерва 

организации , оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать программы 

социально-экономического развития на 

федеральном и местном уровне,  ставить 

общественно значимые цели 

Модельный  

(уметь) 

15 

Всего:  25 

 

ОС-3 Реферат  

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 
Знает современные концепции управления 

персоналом в различных типах организации, 

сущность  роли кадровой службы в достижении 

целей  организации, теоретические и 

методологические основы современных методов 

управления персоналом, содержание теорий, 

концепций и современных подходов к 

государственному управлению,  нормативно-

правовые основы организации административной 

деятельности содержание социальных и 

экономических программ, основные понятия, 

методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления, 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий развития 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные концепции управления 

персоналом в различных типах организации, 

сущность  роли кадровой службы в 

достижении целей  организации, 

теоретические и методологические основы 

современных методов управления 

персоналом, содержание теорий, концепций и 

современных подходов к государственному 

управлению,  нормативно-правовые основы 

организации административной деятельности 

содержание социальных и экономических 

программ, основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления, 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

Умеет выработать системный подход к 

профессиональной работе с персоналом в 

организации проектировать организационную 

структуру (в т.ч. распределять функции) 

системы управления персоналом 

организации,  разрабатывать требования к 

должности (модели компетенций) персонала 

образовательной организации, разрабатывать 

процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, разрабатывать 

программу адаптации персонала 

образовательной организации,  разрабатывать 

систему стимулирования персонала 

организации, разрабатывать программу 

Модельный (уметь) 61-80 



развития персонала и кадрового резерва 

организации , оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать программы 

социально-экономического развития на 

федеральном и местном уровне,  ставить 

общественно значимые цели 

Владеет навыками разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений, навыками 

управления собственным потенциалом, 

методами и приемы развития системы 

управленческих технологий, методикой 

оценки реальных управленческих решений, 

методикой разработки административного 

регламента, методикой анализа социально-

экономических программ  

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Значение организационных проблем на современном этапе развития науки и 

общества. 

2.  Сущность теории организации как фундаментальной науки, её объект, предмет и 

научные методы. 

3. Структура общей организационной науки как система знаний. 

4.  Развитие организационной мысли в России. 

5.  Современные тенденции и общие направления развития теории организации в 

современных условиях развития России. 

6. Сущность понятия «система» её свойства и определения различными авторами. 

7. Свойства организации как системы. 

8. Роль и функции организации в формировании систем управления. 

9. Основные организационные принципы в системе управления. 

10. Структура организаций как объединение элементов и их взаимосвязей, 

реализующих конкретную программу или цель. 

11. Виды организаций в социально-экономической сфере и их особенности. 

12. Законы и закономерности – фундаментальная основа теории организации. 

13. Структурная систематизация законов организации. 

14. Общие и структурно-функциональные законы организации и их особенности. 

15. Общие основополагающие законы организации. 

16. Закон синергии – основной закон организации. Понятие синергетического эффекта. 

17. Закон самосохранения. 

18. Понятия равновесия и устойчивости. 

19. Закон развития. 

20. Закон наименьших. 

21. Специфические или законы структуризации. 

22. Закон информированности-упорядоченности. 

23. Информация и её роль в организации. 

24. Закон единства анализа и синтеза. 

25. Закон композиции. 

26. Цели организации и их согласование. 

27. Закон пропорциональности. Понятия пропорциональности и 

диспропорции. 

28. Понятие структуры в организации. 



29. Структура как организационная характеристика системы. 

30. Классификации принципов формирования организаций. 

31. Линейная, функциональная, штабная, дивизиональная, матричная и другие виды 

организационно-управленческих структур. 

32. Понятие динамической организации как процесс её существования. 

33. Жизненный цикл организации. 

34. Сущность процессов этапов жизненного цикла организации. 

35. Понятие самоорганизации и самоуправления. 

36. Принципы согласованности статической и динамической организации. 

37. Основные элементы и принципы самоуправления организацией. 

38. Понятие организационной культуры. 

39. Содержание культуры организации. 

40. Проблемы формирования организационной культуры. 

41. Понятие корпоративной культуры. 

42. Виды корпоративных культур. 

43. Культура управления. 

44. Культура коммуникаций. 

45. Основы проектирования организационных систем. 

46. Формирование внутреннего механизма организационной системы. 

47. Формирование механизма внешних отношений организационной системы. 

48. Технология создания и регистрации организаций. 

49. Сущность, этапы и методы реорганизации. 

50. Эффективность организационных изменений. 

51. Многообразие организационно-правовых форм и особенности организация 

управления. 

52. Государственные организации. 

53. Коммерческие и некоммерческие организации. 

54. Формы объединения коммерческих организаций. 

55. Интегрированные корпоративные структуры. 

56. 57.Эволюция научных взглядов и подходов. 

57. Развитие интегрированных операционных систем. 

58. Развитие и преобразование организационных структур. 

59. Развитие системы управления качеством. 

60. Развитие систем стимулирования. 

61. Глобализация и распространение информационных технологий в организационном 

опыте. 

62. Гибкость и адаптивность. 

63. Возрастание роли инноваций и предпринимательства. 

64. Основные свойства организаций будущего. 

65. Многомерные организации. 

66. Круговые корпорации. 

67. Интеллектуальные и виртуальные организации. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 



1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса.  

Вопросы к контрольной 

работе 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт с 

оценкой 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

баллов 

5 х 1 = 5 

баллов 

5 х 25= 125 

баллов 

1х 120 = 

120 балла 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

120 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория организации и организационного 

проектирования», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 1 семестре, 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Зачёт с оценкой 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

Критерии и шкала оценивания зачета с оценкой  

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1.Агарков А.П. Теория организации. Организация производства / Агарков А.П. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 271 с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

2.Фаррахов А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с.:http://znanium.com/go.php?id=538741 

 

Дополнительная литература: 

1.Баринов В.А. Организационное проектирование [Текст] : учебник / Ин-т экономики и 

финансов "Синергия". - Москва : Инфра-М, 2009. - 384,[1] с. : ил. - (Серия учебников для 

программы МВА). - ISBN 5-16-002430-1 :http://znanium.com/go.php?id=196383 

2.Беликова И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное 

пособие / И.П. Беликова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 88 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 

3. Серенков П.С. Методы менеджмента качества. Процессный подход. - Минск ; Москва : 

ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 441 с. - ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9789854756288. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=440743 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/-Справочный и образовательный сайт 

5. http://www.kylbakov.ru/page591/page594/index.html -Экономика и развитие 

предприятия 

6. http://glossary-ipu.ru/ -Электронный глоссарий терминов по проблемам управления 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://znanium.com/go.php?id=538741
http://znanium.com/go.php?id=196383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686
http://znanium.com/go.php?id=440743
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Теория организации и организационного проектирования» изучается 

студентами заочниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организационного конфликт-

менеджмента. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

методологии и методов исследований.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория организации и организационного проектирования»  является в зачет с оценкой в 1  

семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

1 семестр 

Практическое занятие по теме  1.  Теория организации и ее место в системе 

научного знания 

Задание. 

Частная служба доставки посылок (United Parcel Service, UPS), которую иногда называют 

Big Brown из-за цвета форменной одежды ее сотрудников и окраски грузовиков, 

доставляющих грузы, в своей отрасли стала самой крупной компанией мира. Несмотря на 

забастовку 1997 года, которая нанесла большой ущерб и позволила таким конкурентам, 

как U. S. Postal Service и FedEx, захватить часть бизнеса компании, 300 тысяч ее 



сотрудников во всем мире  оставляют 13 млн единиц груза ежедневно. Будучи лидером 

наземной доставки, она быстро справилась со своими конкурентами на развивающемся 

рынке авиасервиса. Кроме того, с тех пор, как компания вышла в интернет, ее отдел 

логистики переживает настоящий бум. Как UPS стала такой успешной? Большую пользу 

принесла бюрократическая модель организации. UPS привержена своим правилам и 

постановлениям. Компания учит водителей грузовиков всем 340 правилам доставки. 

Например, им говорят, как размещать груз в машине (аккуратно и ровно, подобно 

кирпичной кладке), как закреплять ремни безопасности (работая левой рукой, 

одновременно включая зажигание правой), как ходить (быстро, но не бегом) и как носить 

ключи (надев кольцо на мизинец, а не нашаривая их в кармане. Строго соблюдаются 

следующие правила: повседневная коричневая униформа («browns»), черная или 

коричневая начищенная обувь с нескользящей подошвой, расстегнута только верхняя 

пуговица рубашки, волосы аккуратно подстрижены; носить бороду, курить в присутствии 

клиентов запрещено и т. д. и по сей день компания проводит ежедневные трехминутные 

проверки внешнего вида своих водителей, как это было заведено основателем компании в 

начале 1990-х годов. Разработаны правила техники безопасности для водителей, 

грузчиков, клерков и менеджеров. В конце каждого рабочего дня сотрудники должны 

приводить в порядок свои столы, чтобы быть готовыми к завтрашней работе. Каждый 

менеджер получает для постоянного пользования экземпляр правил поведения, а также 

памятки и правила, которыми ежедневно руководствуются сотни подчиненных. Несмотря 

на строгие правила, работники довольны компанией и текучесть кадров в UPS составляет 

только 10 %. К ним хорошо относятся и выплачивают хорошую заработную плату, в 

компании поддерживается атмосфера равенства и справедливости. Ко всем обращаются 

по имени. В правилах компании сказано: «Руководитель не должен напоминать другим о 

своей власти, апеллируя к своей должности. Подтверждать его положение должны знания, 

сама работа и способности». Основанием для найма и продвижения служит 

профессиональная квалификация, а не протекция. Высшие руководители начинали свою 

карьеру снизу. Например, исполнительный директор Джеймс Келли (James Kelly) начинал 

по совместительству с работы водителя для срочных доставок в праздничные дни. 

Принципы равенства, справедливости и заслуженного продвижения укрепляют чувство 

приверженности компании и веру в нее у всех сотрудников. UPS также стала лидером в 

использовании новых технологий, повышающих надежность и продуктивность работы. 

Водители используют бортовые компьютерные устройства DIAD (Delivery Information 

Acquisition Device, сведения о доставках). они содержат все возможные сведения, начиная 

с пробега на каждый галлон бензина и кончая информацией о самих грузах и их доставке. 

Новые технологии помогают расширению сервисных возможностей UPS и ее 

превращению во всемирного распространителя не только грузов, но и знаний и 

информации. Toп-менеджеры знают, что новые технологии возможно потребуют 

изменения жестких процедур компании. однако изменения не будут слишком 

радикальными. Когда приходится перевозить более 13 млн единиц груза ежедневно, 

девизом работы становятся предсказуемость и стабильность. 

Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению в группах: 

1.Что, по мнению автора, является основой процветания компания? 

2. Почему бюрократическая организация способствует эффективности в UPS? 

3.Направлены ли правила и регуляции в UPS на стороны жизни и деятельности 

сотрудников? 

4.Что делает бюрократическую власть в организации действенной? 

5. На каком этапе жизненного цикла находится компания? Что свидетельствует об этом? 

6. Какие возможные трудности в дальнейшем развитии организации вы предвидите? 

7. охарактеризуйте особенности внешней среды, в которой действует компания. Как эти 

характеристики среды, ее развитие повлияли на структуру организации? 



8. Предположите, какие могут быть отличия внешней среды у разных подразделений 

внутри организации. 

 

 

Практическое занятие по теме 2. Понятие, структура и основные типы 

организаций. Система законов организаций 

Задача.  

Законы Паркинсона — эмпирические законы, касающиеся деятельности организаций и 

управления ими, сформулированные историком Сирилом Норткотом Паркинсоном. Вот 

некоторые из них: Первый закон Паркинсона. Работа выполняется все отведенное для нее 

время; значимость и сложность ее растут прямо пропорционально времени, затраченному 

на выполнение закон задержки. отсрочка — самая надежная форма отказа. закон тысячи. 

Учреждение, в котором работают более тысячи сотрудников, становится «вечной» 

империей, создающей так много внутренней работы, что больше не нуждается в контактах 

с внешним миром. третий закон Паркинсона. Расширение означает усложнение, а 

усложнение — разложение. Четвертый закон Паркинсона. Число людей в рабочей группе 

имеет тенденцию возрастать независимо от объема работы, которую надо выполнить. 

Пятый закон Паркинсона. Если есть способ отложить принятие важного решения, 

настоящий чиновник всегда им воспользуется. 

 

Практическое занятие по теме  3. Принципы организации структур управления 
Задание 

1.Проанализируйте состав общей схемы действий и процедур процесса управления. 

2. Дайте обобщенную характеристику и покажите взаимодействие функций координации 

в процессе управления. 

3.Подготовьте презентацию: «Роль управления в организации». 

4.Представитель каждой малой группы делает доклад по содержанию схемы. 

 

Практическое занятие по теме 4. Проектирование организационных систем 
Задание.  

1.Выберите тип организации, с которой будете работать: 

— сетевая организация; 

— виртуальная корпорация; 

— многомерная организация; 

— круговая корпорация; 

— интеллектуальная организация; 

— обучающаяся организация. 

2.Разработайте виртуальную модель своей организации. Модель должна включать: 

— название организации; 

— описание сферы деятельности; 

— формулировку миссии и философии организации; 

— описание отличительных свойств организации. 

 

Практическое занятие по теме 5. Организационная структура управления: понятие, 

элементы и основные типы 

 

Задача. 

1.Схематично определите влияние размера организации в системном проектировании 

организационных систем. 

2.Определите содержание, этапы и элементы процесса проектирования организационных 

систем. Подготовьте презентацию. 

3.Подготовьте схему: «Координация при различных стилях руководства». 



4.Представитель каждой малой группы делает доклад по содержанию схемы. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 



занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

 



 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


