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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление организацией» является изучение 

общих закономерностей управления производством с учетом особенностей отрасли, конкретных 

форм и методов их использования в повышении экономической эффективности производства. 
Задачами изучения являются предоставление студентам знаний, которые позволят им 

ориентироваться в вопросах управления во всех его направлениях, в формировании комплекса 

знаний об управлении; в выработке конкретных навыков осуществления различных видов 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору, вариативная (профильная) часть. 

Для изучения курса требуется знание дисциплин: экономика предприятий НГП, менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4);  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений  

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показатели, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность;  

Владеть: 

- критериями социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 7 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,3 51/1,4 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

Практические занятия  17/0,5 6/0,2 17/0,5 6/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 96/2,6 57/1,6 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 19/0,5  19/0,5  

Темы самостоятельных работ  58/1,6  58/1,6 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 20/0,6 20/0,6 20/0,6 20/0,6 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Лекц. 

Лаб.  

зан.  

Практ. 

зан. 

Всего 

часов 

1 Базовые категории управления организацией 6 - 2 8 

2 
Эволюция концепций организационного 

управления 
6 - 2 8 

3 Виды организаций 6 - 2 8 

4 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Анализ внешней и внутренней среды 

организации 

6 - 4 10 

5 Конкурентоспособность организации 6 - 4 10 

6 Цели организации. Стратегии организации 4 - 2 6 

 ВСЕГО 34 - 17 51 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Базовые категории 

управления 

организацией 

Система: понятие, основные характеристики. Субъект и 

объект управления. Управление и менеджмент. Предмет и 

методы науки управления организацией. Системный 

процессный и ситуационный подходы в управлении 

организацией. Законы управления. 

2 

Эволюция концепций 

организационного 

управления 

Административная и научная школы в управлении. Школа 

человеческих отношений (1930–1950). Школа 

поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

Прагматическая и социальные школы управления. 

3 Виды организаций 

Правовые формы организаций. Основные свойства 

современных организаций. Виртуальные организации. 

Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к 

организационным сетям. Сетевые организации. 

Обучающиеся организации. 

4 

Внутренняя и внешняя 

среда организации. 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

Понятие внутренней и внешней среды. Техническая, 

социальная, нормативно-правовая, информационная, 

экономическая и финансовая подсистемы организации, их 

характеристики. Внешняя среда прямого и косвенного 

воздействия. Внешняя среда экономическая, политическая, 

технологическая, социальная, экологическая. 

Характеристики внешней среды: сложность, 

динамичность, агрессивность, разнообразие рынков. 

Анализ шансов и угроз. SWOT– анализ. Бенчмаркинг. 

 

5 
Конкурентоспособность 

организации 

Понятие конкуренции, конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ. Теория конкурентного 

преимущества М.Портера. Анализ и формирование 

конкурентных преимуществ. Конкурентная позиция 

организации. Оценка уровня конкурентоспособности 

организации. 

6 
Цели организации. 

Стратегии организации 

Целеполагание как свойство человеческой деятельности. 

Сущность целей. Требования, предъявляемые к целям. 

Классификация целей. Процедура формирования цели. 

Миссия организации и получение прибыли. Механизмы 

формирования миссии организации. Управление по целям 

(результатам). Сущность программно-целевого подхода. 

Дерево целей. Понятие стратегии. Эталонные стратегии. 

Этапы стратегического планирования. Реализация 

стратегии. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Базовые категории 

управления 

организацией 

Система: понятие, основные характеристики. Субъект и 

объект управления. Управление и менеджмент. Предмет и 

методы науки управления организацией. Системный 

процессный и ситуационный подходы в управлении 

организацией. Законы управления. 

2 

Эволюция концепций 

организационного 

управления 

Административная и научная школы в управлении. Школа 

человеческих отношений (1930–1950). Школа 

поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

Прагматическая и социальные школы управления. 

3 Виды организаций 

Правовые формы организаций. Основные свойства 

современных организаций. Виртуальные организации. 

Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к 

организационным сетям. Сетевые организации. 

Обучающиеся организации. 

4 

Внутренняя и внешняя 

среда организации. 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

Понятие внутренней и внешней среды. Техническая, 

социальная, нормативно-правовая, информационная, 

экономическая и финансовая подсистемы организации, их 

характеристики. Внешняя среда прямого и косвенного 

воздействия. Внешняя среда экономическая, политическая, 

технологическая, социальная, экологическая. 

Характеристики внешней среды: сложность, 

динамичность, агрессивность, разнообразие рынков. 

Анализ шансов и угроз. SWOT– анализ. Бенчмаркинг. 

 

5 
Конкурентоспособность 

организации 

Понятие конкуренции, конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ. Теория конкурентного 

преимущества М.Портера. Анализ и формирование 

конкурентных преимуществ. Конкурентная позиция 

организации. Оценка уровня конкурентоспособности 

организации. 

6 
Цели организации. 

Стратегии организации 

Целеполагание как свойство человеческой деятельности. 

Сущность целей. Требования, предъявляемые к целям. 

Классификация целей. Процедура формирования цели. 

Миссия организации и получение прибыли. Механизмы 

формирования миссии организации. Управление по целям 

(результатам). Сущность программно-целевого подхода. 

Дерево целей. Понятие стратегии. Эталонные стратегии. 

Этапы стратегического планирования. Реализация 

стратегии. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Нематериальные 

ресурсы предприятия» состоит в  выполнении нижеуказанных заданий:      

- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных 

занятий подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны 

студента.  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 
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- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется 

время для подготовки к практическим занятиям. 

 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1 Система: понятие, основные характеристики.  

2 Субъект и объект управления. 

3 Управление и менеджмент. 

4 Предмет и методы науки управления организацией. 

5 Системный процессный и ситуационный подходы в управлении организацией. 

6 Законы управления. 

7 Административная и научная школы в управлении.  

8 Школа человеческих отношений (1930–1950). 

9 Школа поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

10 Прагматическая и социальные школы управления. 

11 Правовые формы организаций.  

12 Основные свойства современных организаций. 

13 Виртуальные организации. 

14 Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к организационным сетям. 

15 Сетевые организации. 

16 Обучающиеся организации. 

17 Понятие внутренней и внешней среды.  

18 
Техническая, социальная, нормативно-правовая, информационная, экономическая 

и финансовая подсистемы организации, их характеристики. 

19 Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

20 
Внешняя среда экономическая, политическая, технологическая, социальная, 

экологическая. 

21 
Характеристики внешней среды: сложность, динамичность, агрессивность, 

разнообразие рынков. 

22 Анализ шансов и угроз.  

23 SWOT– анализ. 

24 Бенчмаркинг. 

25 Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.  

26 Теория конкурентного преимущества М.Портера. 

27 Анализ и формирование конкурентных преимуществ. 

28 Конкурентная позиция организации. 

29 Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

30 Целеполагание как свойство человеческой деятельности.  

31 Сущность целей. 

32 Требования, предъявляемые к целям. 

. 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1 Система: понятие, основные характеристики.  

2 Субъект и объект управления. 

3 Управление и менеджмент. 

4 Предмет и методы науки управления организацией. 

5 Системный процессный и ситуационный подходы в управлении организацией. 

6 Законы управления. 

7 Административная и научная школы в управлении.  

8 Школа человеческих отношений (1930–1950). 
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9 Школа поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

10 Прагматическая и социальные школы управления. 

11 Правовые формы организаций.  

12 Основные свойства современных организаций. 

13 Виртуальные организации. 

14 Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к организационным сетям. 

15 Сетевые организации. 

16 Обучающиеся организации. 

17 Понятие внутренней и внешней среды.  

18 
Техническая, социальная, нормативно-правовая, информационная, экономическая 

и финансовая подсистемы организации, их характеристики. 

19 Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

20 
Внешняя среда экономическая, политическая, технологическая, социальная, 

экологическая. 

21 
Характеристики внешней среды: сложность, динамичность, агрессивность, 

разнообразие рынков. 

22 Анализ шансов и угроз.  

23 SWOT– анализ. 

24 Бенчмаркинг. 

25 Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.  

26 Теория конкурентного преимущества М.Портера. 

27 Анализ и формирование конкурентных преимуществ. 

28 Конкурентная позиция организации. 

29 Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

30 Целеполагание как свойство человеческой деятельности.  

31 Сущность целей. 

32 Требования, предъявляемые к целям. 

 

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов: 

Тестовые задания  

1. Организация как система управления характеризуется: (ПС) 

А) Наличием признаков, присущих системам управления. 

Б) Наличием оборудования. 

В) Территориальным расположением. 

2. Динамику системы управления определяют: (С) 

А) Цели управления. 

Б) Структура управления. 

В) Функции управления. 

Г) Управленческие решения 

3. Статику системы управления определяют: (С) 

А) Функции управления. 

Б) Структура управления. 

В) Технология управления. 

Г) Цели управления. 

4. К характеристикам процесса управления относится. (С) 

А) Цель управления. 

Б) Техника управления. 

В) Функции управления. 

Г) Стиль управления. 

Д) Управленческие решения. 

Е) Структура управления. 
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5. Процесс управления включает: (П) 

А) Сбор информации. 

Б) Переработку ресурсов. 

В) Переработку информации. 

Г) Передачу информации. 

Д) Хранение товаров. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков 

А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Короткий С.В. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72357.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Тебекин А.В. Управление организацией [Электронный ресурс]: монография/ 

Тебекин А.В., Мантусов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

таможенная академия, 2016.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением материала изложенного на лекциях. 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Система: понятие, основные характеристики.  

2. Субъект и объект управления.  

3. Управление и менеджмент. 

4. Предмет и методы науки управления организацией.  

5. Системный процессный и ситуационный подходы в управлении организацией.  

6. Законы управления. 

7. Административная и научная школы в управлении.  

8. Школа человеческих отношений (1930–1950).  

9. Школа поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

10. Прагматическая и социальные школы управления. 

11. Правовые формы организаций.  

12. Основные свойства современных организаций.  

13. Виртуальные организации. 

14. Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к организационным 

сетям.  

15. Сетевые организации. Обучающиеся организации. 
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7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Понятие внутренней и внешней среды.  

2. Техническая, социальная, нормативно-правовая, информационная, экономическая 

и финансовая подсистемы организации, их характеристики.  

3. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия.  

4. Внешняя среда экономическая, политическая, технологическая, социальная, 

экологическая. 

5. Характеристики внешней среды: сложность, динамичность, агрессивность, 

разнообразие рынков.  

6. Анализ шансов и угроз.  

7. SWOT– анализ.  

8. Бенчмаркинг. 

9. Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.  

10. Теория конкурентного преимущества М.Портера.  

11. Анализ и формирование конкурентных преимуществ.  

12. Конкурентная позиция организации.  

13. Оценка уровня конкурентоспособности организации.  

14. Целеполагание как свойство человеческой деятельности.  

15. Сущность целей. Требования, предъявляемые к целям.  

16. Классификация целей. Процедура формирования цели.  

17. Миссия организации и получение прибыли.  

18. Механизмы формирования миссии организации. Управление по целям 

(результатам).  

19. Сущность программно-целевого подхода. Дерево целей.  

20. Понятие стратегии. Эталонные стратегии. Этапы стратегического планирования. 

Реализация стратегии. 

 

7.3.аВопросы к  зачету 

1. Система: понятие, основные характеристики.  

 

2. Субъект и объект управления.  

3. Управление и менеджмент. 

4. Предмет и методы науки управления организацией.  

5. Системный процессный и ситуационный подходы в управлении организацией.  

6. Законы управления. 

7. Административная и научная школы в управлении.  

8. Школа человеческих отношений (1930–1950).  

9. Школа поведенческих наук (1950 – по настоящее время). 

10. Прагматическая и социальные школы управления. 

11. Правовые формы организаций.  

12. Основные свойства современных организаций.  

13. Виртуальные организации. 

14. Организации с «внутренними рынками» от иерархии – к организационным 

сетям.  

15. Сетевые организации. Обучающиеся организации. 

16. Понятие внутренней и внешней среды.  

17. Техническая, социальная, нормативно-правовая, информационная, 

экономическая и финансовая подсистемы организации, их характеристики.  

18. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия.  



10 

 

19. Внешняя среда экономическая, политическая, технологическая, социальная, 

экологическая. 

20. Характеристики внешней среды: сложность, динамичность, агрессивность, 

разнообразие рынков.  

21. Анализ шансов и угроз.  

22. SWOT– анализ.  Бенчмаркинг. 

23. Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ.  

24. Теория конкурентного преимущества М.Портера.  

25. Анализ и формирование конкурентных преимуществ.  

26. Конкурентная позиция организации.  

27. Оценка уровня конкурентоспособности организации.  

28. Целеполагание как свойство человеческой деятельности.  

29. Сущность целей. Требования, предъявляемые к целям.  

30. Классификация целей. Процедура формирования цели.  

31. Миссия организации и получение прибыли.  

32. Механизмы формирования миссии организации. Управление по целям 

(результатам).  

33. Сущность программно-целевого подхода. Дерево целей.  

34.Понятие стратегии. Эталонные стратегии. Этапы стратегического планирования. 

Реализация стратегии. 

 

 

7.4. Образец билета для итогового контроля (зачет): 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина Управление организацией  

Институт   ЦЭиТП               специальность  ЭНГ                          семестр  _____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      1. Системный процессный и ситуационный подходы в управлении организацией. 

      2. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков 

А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Короткий С.В. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72357.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Тебекин А.В. Управление организацией [Электронный ресурс]: монография/ 

Тебекин А.В., Мантусов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

таможенная академия, 2016.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 
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1. Аверченков В.И. Системы организационного управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7013.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузнецов Ю.В. Теория организации. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 365с.  

4. Дафт Р.Л. Теория организации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736с. 

 

 

в) информационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором 
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