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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся системы научных знаний,умений и навыков ,
составляющих фундаментальную базу о закономерностях формирования,
функционирования и развития организаций, способностей применения методологии
исследования организационных процессов и отношений, происходящих в
организационных системах различных видов.

Задачи
дисциплины

- изучение и формированию организационной и управленческой структуры
организаций;
- изучение и освоение принципов,методов и и технологий использования принципов и
законов организации при разработка и реализация стратегических и оперативных
управленческих решений организации;
-изучение и освоение принципов.методов и технологий управления и проектирования
организационного поведения индивидов и групп.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государственного управления
Теория управления
Экономическая теория (микро- и
макроэкономика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственно-частное партнерство
Лидерство и развитие коммуникативной
компетенции служащего
Методы принятия управленческих решений
Организация государственных предприятий
Основы государственного и муниципального
управления
Планирование и проектирование организаций
Развитие организационной культуры на
государственной и муниципальной службе
Социология управления

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной

культуры



Знать -освоенность знаний теоретических
основ и методологии организации и
организационных
систем,свойств,законов и принципов
организационного развития,
жизненного цикла,
организации,организационных
структур
управления,организационного
проектирования;
-освоенность знаний теоретических
основ и методологии
организационных коммуникаций и
организационной культуры,основ
взаимодействия личности и
организации,управления
организационным поведением
индивидов и групп.

-уровень освоение знаний
теоретических основ и методологии
организации и организационных
систем, свойств,законов и принципов
организационного развития,
жизненного цикла
организации,организационных
структур
управления,организационного
проектирования;
-уровень освоение знаний
теоретических основ и методологии
организационных коммуникаций и
организационной культуры,основ
взаимодействия личности и
организации,управления
организационным поведением
индивидов и групп.

Тест

Уметь -сформированность умений по
применению знаний теории и
методологии организации и
организационных
систем,свойств,законов и принципов
организационного развития,
жизненного цикла,
организации,организационных
структур
управления,организационного
проектирования;
-сформированность умений по
применению знаний теории и
методологии организационных
коммуникаций и организационной
культуры,основ взаимодействия
личности и организации,управления
организационным поведением
индивидов и групп.

-уровень сформированности умений
по применению знаний теории и
методологии организации и
организационных
систем,свойств,законов и принципов
организационного развития,
жизненного цикла,
организации,организационных
структур
управления,организационного
проектирования;
-уровень сформированносиь умений
по применению знаний теории и
методологии организационных
коммуникаций и организационной
культуры,основ взаимодействия
личности и организации,управления
организационным поведением
индивидов и групп.

Опрос



Владеть -сформированность навыков по
применению методов и способов
исследования и анализа
организационных систем и
использования свойств,законов и
принципов организационного
развития для решения стратегических
и оперативных управленческих задач
организации;
-сформированность навыков и по
применению методов,способов и
технологий использования
организационных структур
управления и организационного
проектирования для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач организации;
-сформированность навыков по
применению методов и способов
организационных коммуникаций и
организационной культуры в
процессе решения стратегических и
тактических задач управления
организацией,овладению
технологиями управления
организационным поведением
индивидов и групп.

-уровень сформированности навыков
по применению методов и способов
исследования и анализа
организационных систем и
использования свойств,законов и
принципов организационного
развития для решения стратегических
и оперативных управленческих задач
организации;
-уровень сформированности навыков
и по применению методов,способов и
технологий использования
организационных структур
управления и организационного
проектирования для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач организации;
-уровень сформированности навыков
по применению методов и способов
организационных коммуникаций и
организационной культуры в процессе
решения стратегических и
тактических задач управления
организацией,овладению
технологиями управления
организационным поведением
индивидов и групп.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теория
организации в
системе научных
знаний

Сущность теории организации и ее место в теории
и практике менеджмента . Эволюционное развитие
теории организации как науки и практики .
Основополагающие идеи теории организации

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Системный
подход к
изучению
организации

Сущность организации как системы . Свойства
организационных систем . Внешняя и внутренняя
среда организации и их взаимодействие.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



3. Организационные
структуры

Сущность структурного подхода к изучению
организации.Типы организационных структур .
Классификация организаций.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Жизненный цикл
организации,ее
миссия и цели

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

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Свойства,
принципы и
законы
организационного
развития

Свойства организаций.Принципы
организационного развития.Общие законы
организационного развития .Специфические
законы организационного развития.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Организационные
коммуникации и
организационная
культура

Коммуникации в организации.Понятие и сущность
организационной культуры .Основные аспекты,
элементы и функции организационной культуры
Виды и типология организационных культур
.Некоторые типы современной российской
организационной культуры.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Организационное
проектирование

Понятие организационной эффективности
.Основные принципы организационного
проектирования Реинжиниринг организационных
систем .Оценка эффективности организационных
систем.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



8. Индивидуально-
психологические
аспекты
взаимодействия
личности и
организации

Характеристики личности: ценности, установки, их
формирование и изменение; способности и
навыки, «большая пятерка». Влияние
характеристик личности на организационного
поведение индивида. Мотивация как основа
организационного поведения. Понятие мотивации,
мотивирования, стимула и стимулирования.
Модель мотивации как процесса. Теории
мотивации. Мотивация и результативность
индивида

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Основы
взаимодействия
личности и
организации

Вхождение человека в организацию. Теории
ролевого поведения. Нормы. Статус и
организационное поведение. Удовлетворенность
трудом: Понятие организационной
приверженности. Качество трудовой жизни.
Исследование удовлетворенности и
организационной приверженности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Управление
поведением
индивидов в
организации

Организационная система управления мотивацией.
Мотивирование посредством формулирования
целей. Обратная связь. Оценка работы.
Исследование эффективности системы управления
поведением индивидов в организации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

11. Группы в
организации:
формирование,
виды,
эффективность

Группа в организации. Влияние группы на
поведение и результативность индивидов.
Социальная фасилитация и социальная ингибиция.
Понятие группы. Виды групп. Генезис и развитие
малых групп. Факторы, влияющие на
результативность групп в организации

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

12. Социально-
психологические
аспекты
управления
поведением групп
в организации

Лидерство в группе: соотношение понятий. Теории
лидерства. Групповое принятие решений. Процесс
группового принятия решения. Характеристики
групповых задач. Феномены процесса принятия
решения группой. Способы организации
групповой дискуссии. Влияние меньшинства на
принятие решения. Понятие команда. Виды
команд. Построение эффективной команды.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 5
2. 4 1 0 3 5
3. 4 2 0 2 5
4. 4 1 0 3 5
5. 4 1 0 3 5
6. 4 2 0 2 5
7. 4 2 0 2 5
8. 4 1 0 3 5
9. 4 1 0 3 5

10. 4 2 0 2 5
11. 4 1 0 3 5
12. 4 1 0 3 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 4 1 0 3 5
6. 4 1 0 3 5
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 4 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 0 0 1 8
3. 1 1 0 0 8
4. 1 0 0 1 8
5. 1 1 0 0 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 1 0 0 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 1 0 0 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 1 0 0 8
12. 1 0 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к



рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Для какого вида организационных структур управления характерно расширение среднего уровня
управления и усиление его роли в деятельности организации

Варианты ответов:
1. Линейно-функциональная
2. Функциональная
3. Дивизиональная

Вопрос №2 .
Выделяются следующие два направления формирования рациональной структуры организации

Варианты ответов:
1. В рамках определенного компонентного состава
2. Посредством интеграции функций звеньев структуры
3. Посредством децентрализации и сокращения управленческих звеньев



Вопрос №3 .
Жизненный цикл организации представляет собой

Варианты ответов:
1. Период стабильного и эффективного функционирования организации
2. Период от момента образования до ликвидации организации
3. Период роста потенциала организации

Вопрос №4 .
В соответствии с законом композиции и пропорциональности организации

Варианты ответов:
1. Должны осуществлять структурирование и пропорциональное распределение информации по

степени ее важности для системы управления
2. Стремятся к объединению структурных составляющих на основе принципов соразмерности и

пропорциональности
3. Должны пропорционально и соразмерно использовать имеющиеся ресурсы на всех этапах

жизненного цикла
Вопрос №5 .
Результат действия закона синергии

Варианты ответов:
1. Не зависит от воли и сознания руководителя
2. Не зависит от внешней среды
3. Зависит от персонала организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1 Объект, предмет и методы теории организации.
2 Функции теории организации.
3 Место теории организации в системе научных знаний.
4 Основные направления развития теории организации.
5 Понятие и сущность организации. Ее роль в жизни общества.
6 Понятие системы и классификация систем.
7 Организация как система. Системные свойства организации.
8 Организация как объект управления.
9 Внутренняя среда организации.
10.Внешняя среда организации.
11.Жизненный цикл организации.
12.Организация как процесс.
13.Понятие и виды процессов самоорганизации.
14.Этапы и условия протекания процессов самоорганизации.
15.Социальная система: основные компоненты и уровни.
16.Социальная организация как социальная система.
17.Социальные организации. Их классификация.
18.Хозяйственные организации.



19.Законы организации и их взаимодействие.
20.Основополагающие законы организации.
21.Законы организации второго уровня.
22.Специфические законы организации.
23.Закон синергии.
24.Закон информированности-упорядоченности.
25.Закон самосохранения.
26.Закон единства анализа и синтеза.
27.Закон развития.
28.Законы композиции и пропорциональности.
29.Закон наименьших.
30.Определение понятия принципа. Классификация принципов.
31.Универсальные принципы организации.
32.Принципы статической организации.
33.Принципы динамической организации.
34.Принципы рационализации.
35.Организационные структуры управления. Их классификация.
36.Иерархические структуры управления.
37.Адаптивные структуры управления.
38.Организационная культура, ее значение, структура и содержание.
39.Функции организационной культуры.
40.Классификация типов организационной культуры.
41.Методы поддержания и изменения организационной культуры.
42.Организационное проектирование.
43.Факторы проектирования организации.
44.Этапы организационного проектирования.
45.Методы проектирования организационных структур.
46.Оценка эффективности организационных систем.
47.Модели организации.
48.Субъекты и объекты организационной деятельности
49.Развитие организационно-управленческой мысли
50.Богданов А.А. и его роль в развитии организационной науки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
 Изменение скучной по содержанию работы.



Весной 2020  г. служащие отдела гарантийных писем Первого национального банкаЧикаго заполнили
анкеты, выясняющие степень их удовлетворенности работой. Результаты анкеты показали, что до 80%
служащих испытывали неудовлетворенность своей работой. У руководства вызывала озабоченность и
низкая производительность труда их отдела, к томуже часто поступали жалобы от клиентов на
опоздание и ошибки в работе. С помощью специалиста по организационному развитию служащие
выяснили, что  причиной неудовлетворенности является однообразная работа с бумагами,
напоминающая работу на конвейере. Кроме того, каждое гарантийное письмо готовили, по крайней
мере, 10 сотрудников. И каждый из них вносил в эту подготовку свою долю, зачастую не равную доле
других. Так, обязанностью одной из работниц была только установка ленты в машину телетайпа.
Служащие пожаловались, что задания были настолько раздробленны. Что они редко понимали общий
смысл своей работы. Но они чувствовали, что этот раздробленный процесс был не только медленным,
но и дорогим и вел к большому количеству ошибок, совершаемых в их отделе при подготовке
документов. Они были убеждены, что производительность труда и качество работы станут лучше, если
ее содержание будут пересмотрено. На протяжении нескольких последующих месяцев и при участии
всех работников были пересмотрены все задания-операции, и многие из них, которые до того
выполнялись раздельно, были объединены, что позволило создать полный цикл с более высоким
ответственности.Служащие прошли  переподготовку с  цельюусовершенствования своих навыков, и
последовавшее за тем повышение их заработной платы отразило новый уровень ответственности в
работе. Уже год спустя показатели деятельности Первого национального банка Чикаго
свидетельствовали о значительном  увеличении прибыльности, производительности труда, степени
удовлетворенности клиентови высокой трудовой морали служащих.
Вопросы для обсуждения ситуации
1 Как можно охарактеризовать цели, задачи и технологии в отделе и гарантийных писем до и после
проведения мероприятий по пересмотру содержания работы каждого работника?
2 Охарактеризуйте значение способностей и потребностей служащих, работающих в отделе
гарантийных писем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Успешный вариант конверсии и вхождения в рынок крупного предприятия продемонстрировал
воронежский концерн «Энергия». За 6 лет он удвоил выпуск продукции, утроил объемы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, четыре с лишним раза увеличил производство
товаров народного потребления. Концерну удалось сохранить темпы жилищного социального
строительства, своими силами построить кирпичный завод. И все это при неизменной численности
работающих. В «Энергии» задумались над неизбежностью конверсии раньше других, и, пользуясь
льготами, положенными «чистым» оборонщикам, коллектив концерна был вынужден постоянно
решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и реализацию комплексной программы, в
основу которой были положены известные направления мировой экономической науки - «теория
успеха» и «управление на спаде».Первым серьезным шагом в реорганизации концерна стало
формирование научно-производственных комплексов (НПК). Для промышленности России НПК на
базе  конструкторских отделов и производственных цехов - не новинка. Но в «Энергии» довели идею
до логического завершения, объединив научные, производственные экономические интересы. НПК
занялись маркетингом: изучением спроса, разработкой,  производством и сбытом продукции. В
концерне было создано 20 НПК. На них легла основная тяжесть перехода с военной продукции на
мирную, и они справились с этой задачей.
В 2001 г. концерн выступил инициатором создания банка «Энергия». Открытие банка решило
проблему финансовой состоятельности подразделений концерна. Работники концерна стали получать
зарплату через свой банк, а это позволило внедрить систему самокредитования. Ведь далеко не все
работники берут зарплату со своих счетов полностью и не востребованные суммы можно пустить в
оборот. Поэтому резко (в 5 раз) сократился удельный вес кредитов Госбанка. Концерн «Энергия»
отказался от традиционной «вертикальной» (линейно-
функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 экономически и
юридически самостоятельных предприятий с различной численностью работников при разнообразных
формах собственности. В целом «Энергия» - это непубличное акционерное общество.  Более 80%
работников стали совладельцами собственности,выкупив акции. Идеология фирмы, принятая в
«Энергии», - семья - гарантирует всем ее работникам постоянную работу, по не постоянное место
работы, которое может меняться в зависимости от экономической целесообразности.
Вопросы для обсуждения ситуации
1.Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?



2.Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?
3.Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна «Энергия»?
4.Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших предприятий оборонной
отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была уволена. Анастасии пришлось искать
себе другую работу. Она случайно натолкнулась на объявление в газете о возможности подстричь
газоны в частных хозяйствах. Вскоре Анастасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и
дела у нее шли хорошо. Однажды она окончательно решила основать собственное дело - заняться
уходом за газонами и лужайками. Она испытывала облегчение, что больше не придется нервничать в
поисках работы, и радовалась, что станет сама себе хозяйкой и начальником. Правда, ее



немного пугала полная самостоятельность, тем не менее, Анастасия хотела добиться успеха. Поначалу
дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали об Анастасии и просили заняться их
хозяйством. Некоторые были рады, переложить на пес всю работу, другие «переметнулись» к ней от
профессиональных фирм по уходу за садом. Уже к концу первого года самостоятельной работы
Анастасия знала: этим способом она сможет зарабатывать себе па жизнь. Она стала заниматься и
другой работой: прополкой и подкормкой газонов и садиков, а также стрижкой кустарника. Дело
пошло настолько хорошо, что Анастасия наняла двух помощников. Через некоторое время ей удалось
расширить дело гак, что каждый из нанятых работников стал специализироваться на определенной
группе клиентов, привлекая при
необходимости  в помощь своих родственников (в основном пенсионеров). Но при этом ухудшилось
качество работы, и часть клиентов снова вернулись к профессиональным фирмам.
Вопросы:
1 Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии.
2 Учла ли Анастасия сложности периода роста?
3 На какой стадии жизненного цикла в данный момент находится организация Анастасии? Как
преодолеть кризис этого периода? Может ли помочь составление рабочего графика в повышении и
гарантии качества работ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Кейс-задача №1
В одной финансово-кредитной организации начальником юридического отдела был назначен молодой
(25 лет) человек с незаконченным на тот момент финансово-экономическим  образованием. В его
подчинении оказались трое специалистов высочайшей юридической квалификации с высоким стажем
и большим опытом работы. Приняли его спокойно и нейтрально. В первый же день в отдел поступил
заказ на юридическое обслуживание от очень крупного клиента. Финансово-кредитная организация
очень любила своих клиентов, поэтому молодой начальник отдела принял заказ в устной форме и
пообещал выполнить его в кратчайшие сроки – к 16 часам этого же дня. И официальным тоном
поручил работу ведущему специалисту отдела, женщине 36 лет. Назовем ее Мария Ивановна. Она
кивнула головой и погрузилась в работу.
в 16.00, затем прошел еще час. Клиент уже оборвал все телефоны. Но на раздраженный вопрос
руководителя: "Сколько же можно?" Мария Ивановна спокойно ответила: "Мне на эту работу по
инструкции положено 12 часов. Конечно, если вы не хотите получить халтуру. Поэтому завтра в 10
она будет у вас на столе". И не было в ее голосе ни тени раздражения. Попытки поручить работу двум
другим сотрудникам вообще успехом не увенчались: одна сотрудница сослалась на более низкую
квалификацию, а второй коллега заявил, что кроме Марии Ивановны никто не сделает работу для столь
крупного клиента на должном уровне. Начальник отдела сорвался и позволил себе гневные
высказывания в
адрес сотрудницы. После чего отлучился на время. На коллектив отдела его вспышка не оказала
никакого воздействия, только вызвала улыбки.
Вопросы:
1 Как можно охарактеризовать данную ситуацию с точки зрения отношений нового руководителя с
починенными ему сотрудниками?
2 Можно ли назвать поведение молодого руководителя "грамотным"? Если да, то почему?
3 Как можно оценить отношение руководителей этой организации к сотрудникам описанного
подразделения? В чем ошибка высшего руководства? 
4Укажите на ошибки начальника юридического отдела.
Кейс-задача №2
С помощью полярной модели основного управленческого отношения показать, где скрываются и где
блокируются поведенческие ресурсы управления. Разработать полярную модель для следующей
ситуации: есть 2 типа руководителей, один из которых дает понять, что каждый в коллективе способен
на многое, а другой считает, что мало кто на что способен. Что приобретает первый руководитель,
заинтересовывая работников? И что теряет второй, заставляя их работать? В этой модели
продемонстрируйте "обратную связь" основного управленческого
отношения, т.е. как руководитель может раскрывать поведенческий ресурс организации и как может
его загубить. Оцените приобретения одного руководителя и потери другого. Результаты оценки
представьте в виде таблицы. Используя полученные данные, сформулируйте такую же таблицу в
зеркальном отражении: что теряет руководитель, развивающий своих людей и, что приобретает его
авторитарный коллега.
Кейс-задача №3
Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного рабочего дня она



пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Подняв взгляд, она заметила
свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Прошлоуже два года,как она последний раз
виделась с Анной Яблоковой. В то время они были в одной группе на занятиях по курсу
"Организационное поведение". "Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. —
Присаживайся. Яне видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе". "Я проходила
вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 месяцев, — ответила Анна. — А
как у тебя дела?" "Я работаю в рекламном агентстве "Альбатрос". Я там почти уже год", — сказала
Лида. "Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я слышала, что это достаточно
жесткая контора". "Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но ты права.
Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам рубль.
Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с другом. Я думаю, что
наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей пытаются столкнуть друг с
другом, а «победитель» получает продвижение. Не получившие продвижение долго не задерживаются
в компании. Они ищут что-нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое. Я
надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду". Анна сочувственно взглянула на подругу. "У нас в
страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит несколько иначе. У меня
относительно низкая
заработная плата, но мне кажется, что меня скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала
работать, мне сказали, что повысят через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12,
затем в 15, а сейчас это уже составляет 18 месяцев, и никого из моей группы еще не повысили. Двое,
занимавшие должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я
надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, но в
медленном продвижении. Можно конечно было бы обратиться к ряду официальных кадровых
документов. Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на них
ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела меня в сторону и
сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала планы компании по продвижению сотрудников и
сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на открывающиеся вакансии. Мне кажется, я
просто нетерпеливая". Лида отставила свой кофе. "Мой начальник просто дурак, но он хитрый дурак.
Он окружил себя людьми, делающими так, что он выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он
получает все результаты. Я научилась больше от коллег,чем от него. Не понимаю, как такие, как он
выживают в нашей компании. Ты, наверное, сейчас думаешь, что его подчиненные надеются на свое
продвижение. Он, должно быть, лучший артист, чем я о нем думала". "Тебе нравится то, что ты
делаешь?" — спросила Анна. "Да, это очень интересное дело, — ответила Лида. — Это более сложно,
чем то, чему нас учили в университете. Было бы лучше, если бы наши профессора
рассказывалинам о политике в компаниях. Я хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы
увидеть в своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь,мне это очень необходимо". Обе некоторое
время сидели тихо. В заключение Анна сказала: "В пятницу в театре будут показывать новую пьесу. У
меня есть лишний билет. Хочешь пойти со мной?" "Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но взяла
домой много работы. Может быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?" "Да,
конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих
повысят". Они обе засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто.
Вопросы:
1.Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность?
2Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как они относятся к фактам и событиям,
изложенным в ситуации, как они описывают свою работу и отношения по работе?
3.Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?
4Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему?
5.Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компаниях ситуацией, а
также об этическом поведении этих менеджеров?
6.Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности различным аспектам
своей работы? Если это так, то какие изэтих аспектов воспринимаются ими как более важные и для
кого?
Кейс-задача №4
Руководство магазина считает, что отдел кадров подобрал в свое время не тех людей на должности,



описание которых приводится ниже.
Определить, что нужно сделать для заполнения этих должностей в будущем с большей
эффективностью. Необходимо разработать модель личности для кандидата на каждую из должностей.
Эта модель должна описывать наиболее важные черты личности, которые приведут к успеху в работе.
Затем следует подготовить список вопросов к кандидату на должность, ответы на которые помогут
совместить требования к работе с личностной характеристикой. Заведующий секцией мужской и
женской одежды. Менеджер в данной должности несет полную ответственность за поддержание
соответствующего ассортимента товаров в секции; должен управлять продажей, координировать
работу и обеспечивать развитие подчиненных ему продавцов. Он обязан играть активную роль в
выявлении слабых сторон в работе каждого продавца и помогать ему (ей) в преодолении недостатков.
Приблизительно половину своего рабочего времени менеджер проводит в зале секции,
работая с покупателями. Заведующий складом. Менеджер несет полную ответственность за получение
прибывающих товаров, их правильное складирование в помещениях склада, а также за своевременную
доставку в торговые залы по требованию заведующих секциями.
Менеджер должен работать с персоналом, доставляющим товары, так, чтобы обеспечить в этом деле
порядок и систематичность. Кроме того, менеджер должен работать с продавцами, чтобы избегать
затоваривания на складе.

Кейс-задача №5
"Орион" — это крупная многонациональная компания по производству товаров бытовойхимии. Она
осуществляет операции в десяти странах СНГ. В России она производит некоторые виды своей
продукции на одном из заводов, расположенном в небольшом провинциальном уральском городке.
Крупномасштабные складские операции очень важны для поддержания эффективной работы данного
завода. Как только продукция сходит с производственной и  упаковочной линии в северной части
завода, она перевозится на конвейер через главную
дорогу в южную часть, где расположены складские помещения. Эти операции осуществляются в две
смены и без остановки. Если здесь происходит срыв, то вся система стопорится и сделанная продукция
не может сойти с производственной линии.
Петр Груздев работает в южнойчасти завода на складе. Ему 28 лет, он не женат и уже семь лет
работает на этом заводе. В его обязанности входит погрузка готовой продукции на конвейер и
складирование ее в штабеля с помощью ручной тележкиили автопогрузчика.
Дома Петр живет с матерью и отцом; домой приходит в основном спать. Всем известно, что он любит
хорошо проводить время. На общение с людьми у него уходит много времени и сил. Он нередко
жалуется, что после этого он бывает "разбитым". Петр тратит очень много денег на свои развлечения.
Такое возможно потому, что родителям денег он почти не дает. Его отец, находясь на пенсии, все еще
работает и получает
неплохую заработную плату. Сам Петр умудряется немного подработать на стороне, выступая время
от времени в качестве судьи на соревнованиях местных мужских и женских команд по волейболу. Он
также активно занимается спортом для своего удовольствия: зимой — это популярный в этом городе
хоккей, а летом — русская лапта. Ему очень нравится быть среди людей, получать удовольствие от
общения с ними не в меньшей степени, чем от самих занятий спортом.
На работе Петр уже не первый год известен своими непредсказуемыми прогулами. Они нередко
превращаются просто в загулы. Последние три года это выглядело следующим образом. Позапрошлый
год ........... 12 дней (5 случаев) Прошлый год ............... 9 дней (7 случаев) Текущий год ............... 10 дней
(8 случаев) Кроме того, Петр часто опаздывает на работу, объясняя это различными причинами. В ряде
случаев это прерывает рабочие операции на складе завода.
Его новый начальник участка Галина Николаевна не считает, что активная жизнь Петра вне работы —
причина его прогулов и опозданий. Хотя она и не совсем в этом уверена. Она не может понять, почему
он на это жалуется каждый раз, когда появляется на работе на следующий день.
Однажды, когда Петр прогулял несколько раз после игр в хоккей, он пытался объяснить это тем, что
каждый раз игра вызывала старые боли в спине. Из его личного дела Галина Николаевна
действительно обнаружила, что два года назад Петр обращался к заводскому врачу по поводу болей в
спине. Это случилось как раз после занятий спортом. Однако записи доктора, сделанные после
обследования, свидетельствовали о том, что Петру не возбранялось работать после случившегося.



Галина Николаевна была у Петра уже четвертым по счету начальником участка за последние два с
половиной года его работы на заводе. Все предыдущие начальники участка сделали в личном деле
Петра записи о его нарушениях. Они проводили с ним соответствующие беседы. Каждый раз Петр
соглашался с тем, что ему следует исправиться, ссылаясь в то же самое время на плохое самочувствие
и болезни как
причины своего поведения. Было замечено, что после каждой такой воспитательной беседы его
поведение на работе значительно улучшалось.
В принципе Петр был хорошим работником. Ему не за что было делать замечания, но и нельзя было
ожидать от него каких-либо сверх усилий. Просматривая его личное дело, Галина Николаевна
вспоминала трех его предыдущих начальников. Двое из них отличались тем, что давали подчиненным
полную свободу в работе с минимальными проверками со своей стороны. А один был действительно
"жестким" начальником, держа все и всех под постоянным контролем, наставляя и помогая всем своим
работникам, ругая их, когда они делали не то или не так. Однако большинству людей на заводе он
нравился.
Галина Николаевна обнаружила из личного дела интересный факт. Прогулы Петра были чаще именно
у этого "жесткого" начальника и меньше у тех двух "либералов", дававших людям самим решать, где,
как и когда работать. В восемь часов утра в понедельник 6 октября г. Петр Груздев не появился на
работе, и складская бригада должна была начать работу в сокращенном составе. Анализируя записи в
личном деле Петра, Галина Николаевна определила, что он впал в новый период загулов. К тому же
недавно, в сентябре он уже прогулял три дня. Она задумалась о том, что же ей необходимо
предпринять, чтобы Петр вышел на работу, и в будущем подобные случаи исключались.
Вопросы:
1 Как Петр воспринимал организационное и неорганизационное окружение? Какие личностные
различия Петра определяли его поведение на рабочем месте и вне работы? 
2 Чему приписывал Петр причины своего поведения и почему он так считал? Чему предписывала
Галина Николаевна причины поведения Петра, и что ее привело к такому восприятию событий?
3 Какие виды предыдущие Объясните свою точку зрения.
4 Что было особенного в том порядке, с которым к Петру применялось ситуационное усиление его
поведения? Было ли это эффективным?
5 Что бы вы посоветовали предпринять Галине Николаевне в создавшейся ситуации?
Кейс-задача № 6
Данный конфликт произошел на фирме А, занимающейся снабжением сети ресторанов продуктами
питания. Основным продуктом, которым эта фирма снабжает рестораны "Fast Food",является
картофель "French Fries". Этот продукт поставляется из Германии фирмой В, с которой
подписан долгосрочный контракт на поставку с условием отсрочки платежа. Фирма В является не
только поставщиком, но и производителем данного вида картофеля. Заказывает продукцию у фирмы В
и занимается платежами директор по закупкам фирмы А, которого зовут Андреем. За неделю до
майских праздников Андрей заболел, и часть своих обязанностей поручил своему заместителю Елене.
В конце рабочей недели, в пятницу, выяснилось, что по вине транспортной компании и таможенной
группы фирмы А поставка из Германии срывается, т.е. в понедельник на складе может образоваться
дефицит картофеля, потребление которого ресторанами во время праздников должно увеличиться.
Андрей из дома пытался уладить ситуацию с поставками фирмы В, но ему это не удалось, и к концу
рабочего дня в пятницу он поручил Елене организовать срочную закупку у любого московского
поставщика, который смог бы доставить картофель
определенного образца в количестве 3 т. не позднее окончания рабочего дня в понедельник.
Елена стала искать подходящего поставщика, но вечером в конце недели это было практически
невозможно. Андрей также занимался поиском и, найдя фирму С, сообщил это Елене и дальнейшее
решение по поставке поручил принимать ей.В данной экстренной ситуации Елене пришлось пойти на
условия, поставленные фирмой С, которые фирме А были абсолютно невыгодны: подписание договора
со сроком
действия до конца 2017 г. и 100 % предоплата данной поставки. Условием Елены была скорейшая
поставка.
В понедельник утром Елена произвела предоплату фирме С и выслала ей платежное поручение с
подтверждением факта оплаты, что является необходимым и достаточным условием для фирмы -



поставщика, чтобы отгрузить товар на склад фирмы А. Елена сообщает Андрею, что эта проблема
решена и поставка должна произойти до окончания рабочего дня.
Во вторник Андрей вышел на работу и узнал, что картофель еще не привезли, и попросил разобраться
в этом Елену. Она позвонила в фирму С, и ей сообщили, что платежного поручения недостаточно и
отгрузка будет произведена только тогда, когда на их счет поступят деньги, т.е. не раньше среды, так
как деньги в Москве из банка в банк идут не менее одного дня. Елена сообщила это Андрею, который
был очень возмущен
тем, что она сразу не выяснила этого обстоятельства. Елена же ему ответила, что это он нашел фирму
С, она думала, что Андрей достаточно хорошо знал будущего поставщика, а поэтому она занималась
только технической стороной организации поставки. Андрей же узнал только цену картофеля, которая
была для него приемлема. Андрей стал обвинять Елену в неудачной сделке. Он говорил, что Елена
должна была
выяснить все условия поставки до конца и при неприемлемых условиях искать другого поставщика.
Елена же ему сказала, что он не давал ей таких указаний, а догадаться она не могла, потому что
закупка картофеля не в ее компетенции. На обвинения Андрея в непрофессионализме она ответила,
что он возложил на нее слишком большую ответственность и что лучше ему самому попытаться
договориться с фирмой С о
скорейшей поставке. Андрей позвонил на фирму С, но ему отказали в поставке до поступления денег
на их счет, так как это условие было неприемлемым для руководства фирмы С, тем более что уже был
подписан договор в котором кроме форс-мажорных, не оговаривалось никакие другие обстоятельства,
которые могли бы изменить характер поставок.
В среду днем пришла машина с картофелем из Германии, а машина от фирмы С так и не было.
Сотрудники отдела, которым руководил ндрей, были в курсе ситуации и стали критиковать его за то,
что он оплатил фирме С поставку со 100% предоплатой, в то  время как они не смогли оплатить
поставки своим постоянным партнерам, с которыми они работают с отсрочкой платежа в 15
банковских дней, так как необходимые деньги Елена зарезервировала для фирмы С в пятницу вечером.
В итоге фирма А понесла убытки в размере предоплаты за уже ненужный картофель.Кроме того,
подписав договор, она возложила на себя обязанность закупить до конца 2017 г. такой же картофель,
как и у фирмы В, но с товарной наценкой у фирмы С.
Вопросы:
1.Нужно ли было Андрею принимать участие в поисках фирмы или он должен был дать задание Елене
провести это дело от начала до конца?
2.Можно ли сказать, что Андрей недостаточно хорошо контролировал ситуацию? Должен ли он был
это делать, когда был не совсем здоров?
3.Справедливы ли слова Елены о том, что Андрей возложил на нее слишком большую
ответственность, после того, когда уже нельзя было изменить ситуацию с фирмой С?
4.Имеются ли у Андрея основания в будущем не доверять профессионализму Елены?
5.На ком лежит ответственность за убытки?
6.Была ли эта ситуация следствием недомолвок и недоразумений между Еленой и Андреем? Как бы вы
посоветовали им вести себя в дальнейшем?
Кейс-задача №7
Представьте себе обычный рабочий день в банке. Последний день приема коммунальных платежей без
начисления пеней. Работают три кассира. К каждому окну стоит огромная  очередь. В атмосфере царит
напряженность: все явно утомлены. С разных сторон время
от времени доносятся недовольные реплики в адрес работников банка. Неожиданно для очереди и к ее
неудовольствию один из кассиров – молоденькая девушка с приятной  внешностью – объявляет о
временном непродолжительном перерыве в работе для сдачи
излишков наличных денег в кассе (она действует по инструкции). Второй кассир. Женщина 35 лет, в
присутствии клиентов начинает критиковать действия своего коллеги, что подогревает назревший
конфликт. Необоснованная критика вызывает у первого кассира возмущение, обиду и непонимание,
так как она действует в соответствии с установленным порядком, который обеспечивает безопасность
работников банка и клиентов. Желая погасить конфликт, молодая девушка возвращается к клиентам и
молча, затаив обиду и потеряв трудовой настрой, продолжает работать.
Вопросы: 



1.Кто разжег конфликт?
2.Насколько обоснованы действия молодого кассира?
3.Насколько объективна критика ее старшего коллеги?
4.Как оценить правильность действий каждого из работников?
5.Что можно посоветовать в данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теория организации в системе научных знаний

1. Предмет изучения теории организации
2. Элементы организационных взаимоотношений
3. Общие черты различных типов организаций
4. Содержание и отличие теория менеджмента «Х» и теории «У»



5. Современные принципы управления (теория «Z»)
6. Фазы эволюции систем управления
7. Основные подсистемы организации
8. Различные трактовки понятия «организация»

Тема 2. Системный подход к изучению организации
9. Понятие «система»
10. Этапы развития системных представлений человечества
11. Системное представление о системе управления
12. Функциональное описание объекта как системы
13. Информация и ее использование в системе
14. Сущность системного подхода в теории организации
15. Принципы системного подхода в теории организации
16. Процедуры системного подхода в теории организации
17. Необходимость применения системного подхода в управлении
18. Анализ использования системного подхода в управлении в 20 веке
19. Характеристика применения системного подхода в современных коммерческих организациях
20. Ограниченность системного подхода в управлении организацией
21. Этапы процесса достижения целей организации

Тема 3. Организационные структуры
22. Структура собственности как объекта управления
23. Собственность общественных организаций
24. Роль государства в управлении экономикой
25. Организационно-правовые формы коммерческих организаций
26. Механистические структуры организаций
27. Органические структуры организаций
28. Принципы построения организационных структур
29. Функциональные организационные структуры
30. Дивизиональной организационной структуры
31. Матричные организационные структуры
32. Линейные организационные структуры
33. Проектные организационные структуры
34. Штабные организационные структуры
35. Разновидности организаций
36. Формальные организации
37. Неформальные организации

Тема 4. Жизненный цикл организации,ее миссия и цели
38. Понятие жизненного цикла организации
39. Практическое применение концепции жизненного цикла организации
40. Методы анализа ситуации на стадии создания организации.
41. Этапы жизненного цикла организации согласно типологии Л. Грейнера
42. Основные кризисы развития организации согласно типологии Л. Грейнера
43. Этапы жизненного цикла организации согласно типологии и. Адизеса
44. Основные кризисы развития организации согласно типологии и. Адизеса
45. Определение миссии организации
46. Определение видения организации
47. Классификация целей организации
48. Процесс целеполагания в организации
49. Принципы целеполагания в организации

Тема 5. Свойства, принципы и законы организационного развития
50. Определение термина «развитие» как экономической категории
51. Отличие революционного развития от эволюционного
52. Факторы, обусловливающие развитие организации



53. Этапы развития организаций
54. Взаимосвязь стратегий организации и ее развития
55. Варианты организационного развития
56. Факторы, определяющие цикличность развития организации
57. Факторы,влияющие на противоречие внешней и внутренней среды организации
58. Технология принятие решений в организации в условиях неопределенности
59. Общие законы организации
60. Специфические законы организации

Тема 6. Организационные коммуникации и организационная культура
61. Понятие «организационных коммуникаций»
62. Виды организационных коммуникаций
63. Сущность, структура, содержание организационной культуры
64. Типы организационной культуры
65. Классификацию организационной культуры по М. Бурке
66. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности организации
67. Классификацию организационной культуры по Ч. Хенди
68. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры
69. Характеристика организационные субкультуры
70. Виды и причины возникновения контркультур
71. Раскройте функции организационной культуры
72. Факторы формирования организационной культуры
73. Коммуникация как процесс и как воздействие
74. Уровни проявления организационной культуры
75. Основные факторы, влияющие на содержание организационной культуры

Тема 7. Организационное проектирование
76. Определение «эффективность организации»
77. Измерение организационной эффективности
78. Факторы и критерии эффективности организации
79. Основополагающие элементы организации как системы
80. Суть и этапы реинжиниринга организационных систем
81. Влияние размеров предприятия на характер организационных проблем
82. Способы преодоления сопротивления организационным изменениям
83. Основные принципы организационного проектирования
84. Этапы организационного проектирования

Тема 8. Индивидуально-психологические аспекты взаимодействия личности и организации
85. Понятие и структура личности
86. Ценности и установки личности,их формирование и изменение
87. Понятие навыков и способностей
88. Влияние характеристик личности на поведение индивида
89. Мотивация как основа организационного поведения
90. Понятие мотивации, мотивирования, стимула и стимулирования.
91. Мотивационный механизм
92. Модель мотивации как процесса
93. Теории мотивации
94. Мотивация индивида

Тема 9. Основы взаимодействия личности и организации
95. Вхождение человека в организацию
96. Роли индивида в организации
97. Нормы организационного поведения
98. Статус и организационное поведение индивида
99. Удовлетворенность работника трудом
100. Понятие организационной приверженности



101. Качество трудовой жизни
Тема 10. Управление поведением индивидов в организации

102. Организационная система управления мотивацией
103. Мотивирование посредством формулирования целей
104. Обратная связь с работником в процессе мотивации
105. Оценка эффективности труда в системе трудовой мотивации работника
106. Организационное поведение
107. Система управления организационным поведением
108. Исследование эффективности системы управления поведением индивидов в организации

Тема 11. Группы в организации: формирование, виды, эффективность
109. Группа в организации
110. Влияние группы на поведение и результативность индивидов
111. Понятие группы
112. Классификация групп
113. Формирование и развитие малых групп и развитие малых групп
114. Факторы, влияющие на результативность групп в организации

Тема 12. Социально-психологические аспекты управления поведением групп в организации
115. Лидерство в группе: соотношение понятий
116. Теории лидерства
117. Групповое принятие решений
118. Характеристики групповых задач
119. Технология процесса принятия решения группой
120. Способы организации групповой дискуссии
121. Понятие команды
122. Виды команд
123. Отличие команды о группы
124. Критерии эффективной команды

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Алябина
Е.В.
Борисова
А.А.
Горевая Е.С.
Киселева
М.М.
Лычагин
М.В.
Межов И.С.
Щербакова
Н.А.

Теория менеджмента: история
управленческой мысли,
теория организации,
организационное поведение

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/47701.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/47701.html


9.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Михненко
П.А.

Теория организации и
организационное поведение

Университет
«Синергия»

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101340.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Семенов
А.К.
Набоков
В.И.

Теория менеджмента Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85575.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Тюрина

А.Д.
Теория организации Научная книга 2019 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81059.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Сергиевская
Н.В.
Мещерякова
Т.С.
Прохорова
Ю.С.
Еленева
Е.А.
Глазкова
В.В.

Теория менеджмента.
История управленческой
мысли. Теория организации

МИСИ-МГСУ,
ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76393.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Киселева
М.М.

Теория менеджмента: теория
организации

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91554.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Маслова
Е.Л.

Теория менеджмента Дашков и К 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85612.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Коршикова
М.В.

Теория организации Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76059.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в

http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/101340.html
http://www.iprbookshop.ru/85575.html
http://www.iprbookshop.ru/81059.html
http://www.iprbookshop.ru/76393.html
http://www.iprbookshop.ru/91554.html
http://www.iprbookshop.ru/85612.html
http://www.iprbookshop.ru/76059.html


учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


