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1. Цель изучения дисциплины - учебной дисциплины «Управление организацией» является 

изучение теории и приобретение практических навыков проектирования, внедрения и 

совершенствования систем и подсистем управления организацией; формирование понятия об 

особенностях деятельности человека в организации, связанных с влиянием на его поведение 

различных групп, коммуникативных связей, системы мотивации труда, применяемых стилей 

управления, форм власти, лидерства и т.п. 

Задачами дисциплины являются:  
1. усвоение основ в развитии теории организации и организационного проектирования;  

2. формирование и развитие у обучающихся целостной системы знаний об организации и 

функционирования организации;  

3. знание о природе и сущности организации, о системе управления; 

4. знание об организационных процессах и культуре организации;  

5. ознакомление с эффективными организационными структурами управления, 

определение задач, стратегии для организации;  

6. рассмотрение особенностей формирования современных организаций и их 

функционирования, освоение основных моделей оргструктур;  

7. обучение студентов выполнению организационно-управленческого анализа, 

проведение анализа внешней и внутренней среды;  

8. ознакомление магистрантов с созданием и организацией нового предприятия. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Для изучения курса требуется знание: экономической теории, математики в 

экономике, теории систем и системный анализ. 

Дисциплина входит в «Профессиональный цикл. Вариативная часть» учебного плана 

Б1.В.ДВ.04.02 В свою очередь, данный курс, Освоение дисциплины базируется на изученных 

ранее дисциплинах учебного плана: «Социология», «История и теория мировой культуры», 

«Русский язык и культура речи», «Психология», «Риторика», «Логика», «Социальная 

философия», «Этика» и др. Процесс изучения дисциплины опирается также на знания и 

умения, формирующиеся на параллельно изучаемом курсе «Межкультурное 

взаимодействие» 

Учебная дисциплина «Управление организацией» изучается на 4 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, 

методики 

системного подхода 

для решения 

профессиональных 

задач 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего): 104/2,88 104/2,88 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,16 6/0,16, 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего): 96/2,66 96/2,66 

В том числе:   

Реферат   

Темы для самостоятельного изучения   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену:   

Вид промежуточной аттестации   

Виды отчетности Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины              час. 

зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Зачная форма обучения  

Аудиторные занятия - 8ч. (2ч. - лекции и 6ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., зачет-4ч. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Введение в дисциплину «Управление 

организацией». 

14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

2.  Организация как объект управления. 

Общая характеристика организации. 

12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 

3.  Внутренняя и внешняя среда организации. 12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 

4.  Организационные структуры 12/0,33 - -  10/0,27 

5.  Цели, задачи, функции управления 10/0,27 - -  10/0,27 

6.  Человек в организации 10/0,27 - -  10/0,27 

7.  Стратегическое управление организацией 10/0,27 - -  10/0,27 



 

 

8.  Управленческие решения в организации 10/0,27 - -  12/0,33 

9.  Создание и ликвидация предприятия 16/0,44 - -  14/0,38 

 Итого  108/3 2/0,05 6/0,16 4/0,11 96/2,66 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

всего заочно 

1 Введение в дисциплину «Управление 

организацией». 

2/0,05 
2/0,05 

2 Организация как объект управления. Общая 

характеристика организации. 

- 
- 

3 Внутренняя и внешняя среда организации. - - 

4 Организационные структуры - - 

5 Цели, задачи, функции управления - - 

6 Человек в организации - - 

7 Стратегическое управление организацией - - 

8 Управленческие решения в организации - - 

9 Создание и ликвидация предприятия - - 

 Всего 2/0,05 2/0,05 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

всего заочно 

1 Введение в дисциплину «Управление 

организацией». 
2/0,05 2/0,05 

2 Организация как объект управления. Общая 

характеристика организации. 
2/0,05 2/0,05 

3 Внутренняя и внешняя среда организации. 2/0,05 2/0,05 

4 Организационные структуры   

5 Цели, задачи, функции управления - - 

6 Человек в организации - - 

7 Стратегическое управление организацией - - 

8 Управленческие решения в организации - - 

9 Создание и ликвидация предприятия - - 

 Всего 6/0,16 6/0,16 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Введение в дисциплину «Управление организацией». 10/0,27 10/0,27 

2 Организация как объект управления. Общая 

характеристика организации. 

10/0,27 10/0,27 

3 Внутренняя и внешняя среда организации. 10/0,27 10/0,27 

4 Организационные структуры 10/0,27 10/0,27 



 

 

5 Цели, задачи, функции управления 10/0,27 10/0,27 

6 Человек в организации 10/0,27 10/0,27 

7 Стратегическое управление организацией 10/0,27 10/0,27 

8 Управленческие решения в организации 12/0,33 12/0,33 

9 Создание и ликвидация предприятия 14/0,38 14/0,38 

ВСЕГО 96/2,66 96/2,66 

 

8. Организация самостоятельной работы  

№ п/п Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час./з.е.) 

1.  Введение в дисциплину «Управление организацией». 7/0,19 

2.  Организация как объект управления. Общая 

характеристика организации. 

7/0,19 

3.  Внутренняя и внешняя среда организации. 7/0,19 

4.  Организационные структуры 7/0,19 

5.  Цели, задачи, функции управления 9/0,25 

6.  Человек в организации 9/0,25 

7.  Стратегическое управление организацией 10/0,27 

8.  Управленческие решения в организации 10/0,27 

9.  Создание и ликвидация предприятия 10/0,27 

10.  Деятельность предприятия (организации). 10/0,27 

11.  Коммерческая тайна 10/0,27 

12.  Предпринимательский риск 10/0,27 

 Итого  96/2,66 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 



 

 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии 5среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Цели организации 

2. Управление финансами организации 

3. Разработка маркетинговой стратегии 

4. Национальные особенности менеджмента в России 

5. Состав и сравнительная характеристика элементов внутреннего и внешнего 

управления организацией 

6. Анализ технологий современного менеджмента 

7. Роль профессионального менеджмента в обеспечении конкурентоспособности 

организации 

8. Межличностные отношения внутри организации 

9. Достоинства и недостатки либерального управления 

10. Тактики мотивирования труда 

11. Современные методы реконструкции организаций 

12. Формы и средства реализации внутрифирменного контроля 

13. Оценка эффективности и результативности управления 

14. Роль инноваций в современном менеджменте 

15. Интеллектуальная работа менеджера как средство обеспечения эффективной работы 

организации 

16. Основные проблемы антикризисного менеджмента 

17. Эффективное использование трудовых ресурсов организации 

18. Особенности управления транснациональными организациями 

19. Управление качеством продукции 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 



 

 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 

тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 

вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 

посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 

вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной 

темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе 

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются 

отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются 

предложения по повышению качества потребительских товаров, совершенствованию 

контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании изучения литературных 

источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 

описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

 
1. Содержание базовых понятий дисциплины «Управление организацией». 

2. Требования, предъявляемые к профессиональным компетенциям менеджера. 

3. Школа научного управления 

4. Школа административного управления 

5. Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

6. Количественный подход (школа науки в управлении) 

7. Системный подход. 

8. Процессный подход. 

9. Ситуационный подход. 

10. Понятие и общие характеристики организации. 

11. Жизненный цикл организации: сущность и основные этапы. 

12. Характеристика системы менеджмента на различных стадиях жизненного цикла 

организации. 

13. Организационно-правовые формы организации. 

14. Классификация функций управления. 

15. Специальные функции управления и их характеристика. 

16. Общие функции управления и их характеристика. 

17. Понятие и элементы организационных структур управления. 

18. Основные виды организационных структур управления. Их преимущества и 

недостатки. 

19. Делегирование полномочий: принципы, правила, преимущества и недостатки 

делегирования. 



 

 

20. Понятие управленческого решения. Основные требования, предъявляемые к 

управленческому решению. 

21. Классификация управленческих решений. 

22. Основные этапы процесса принятия управленческих решений. 

23. Классификация методов, используемых в процессе принятия управленческих 

решений. 

24. Метод мозговой атаки. Метод Дельфи. 

25. Понятие и классификация методов управления. 

26. Организационно-административные методы управления. 

27. Экономические методы управления. 

28. Социально-психологические методы управления. 

29. Понятие стиля управления. Факторы, формирующие стиль руководства 

менеджера. 

30. Классификация стилей управления и их характеристика. 

31. Внутренняя среда организации. 

32. Внешняя среда организации. 

33. Создание предприятия. 

34. Ликвидация организации. 

35. Коммерческая тайна. 

36. Предпринимательский риск. 

37. Сущность и содержание системы управления 

38. Цели и задачи управления организацией, требования к целям. 

39. Формирование миссии организации 

40. Цели и их классификация 

41. Проектирование организационной структуры организации 

42. Подходы к анализу управленческих решений 

43. Классификация управленческих решений 

44. Виды управленческих решений 

45. Процесс принятия управленческих решений 

46. Характеристика организационной структуры управления 

47. Формы организационных структур 

48. Характеристика стратегического управления 

49. Виды стратегий. 

50. Группа, виды групп, общие характеристики групп, взаимодействие группы и 

индивида, влияние друг на друга. 

51. Факторы, влияющие на деятельность группы. 

52. Разделение труда. 

53. Формальные и неформальные организации. 



 

 

54. Уровни управления. 

55. Объект и субъект управления. 

56. Новые формы организаций в рыночной экономике. 

57. Организация как система. 

58. Законы организации. 

59. SWOT-анализ. 

60. PEST-анализ. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 

 

1. Каргина, Е.Н. Аспекты построения учетно-аналитической модели бизнес-структуры 

в erp-системе «1с: управление предприятием» согласно методологии рсбу и мсфо» / Е.Н. 

Каргина, С.А. Морозов, Е.Г. Сергиенко. - М.: Русайнс, 2016. - 160 c. 

2. Коршунова, Е.Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 

Учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин. - М.: Курс, 2018. - 272 c. 

3. Мазурин, Э.Б. Экономика, организация и управление предприятием: учебник / Э.Б. 

Мазурин. - М.: Academia, 2019. - 253 c. 
Дополнительная литература 

 
1. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. 

Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родионов. - М.: Инфра-М, 2017. - 208 c. 

2. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. 

Туровец, М.И. Бухалков, Ю.П. Анисимов. - М.: Инфра-М, 2019. - 544 c 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении 

в образовании  

Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Абубакаров М.В. / 
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