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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Теория
компетенциями:

организации» обеспечивает

Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-14

способность проектировать ПК-14.1.
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий
и
ответственности на основе
их делегирования

овладение следующими

Код
этапа Наименование
этапа
освоения компетенции
освоения
компетенции
способность проектировать
организационную структуру

1.2.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Умение
распределять ПК-14.1.
задачи в привязке ко
времени,
способность
расставлять приоритеты.
Выстраивание связи между
персональным развитием и
задачами стоящими перед
структурными
подразделениями1.

на уровне знаний:
Категории
и
понятия:
организации,
организационной структуры. Классификация
организационных структур
на уровне умений:
Аргументированно делает выбор
организационной структуры в соответствии с
заданными критериями

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
1

Постановление Администрации Томской области «О внесеснии изменений в постановление Администрации
Томской области от 07.05.2010 № 89а» от 16.12.2015 № 459а
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Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.10 «Теория организации» изучается на 2 курсе в 3 семестре. В рамках
дисциплины «Теория организации» начинается осовения комптенеции ПК-14. Дисциплина
«Теория организации» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин,
как Б2.П.1 «Производственная практика» и Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование
организаций».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№ п/п

Форма
Объем дисциплины (модуля),
текущего
час.
контроля
Контактная работа СРС
успеваемости,
обучающихся с
промежуточной
преподавателем по
аттестации
видам учебных
Всего
занятий
ЛЗ
СЗ

Наименование тем (разделов)

(практические)

6

Раздел Сущность и классификация
1
организаций

2
4

Анализ
проблемных
ситуаций

Тема 1.1. Сущность и виды организаций

Установка на контрольную работу по
разработке организационной структуры
(критерии анализа организационной
структуры, шкала оценивания работы)
2

30

32

2

30

Тема 1.4. Критерии и показатели 32
эффективности
функционирования
организаций

2

30

34
Основные
Тема
1.2.
организационных структур

2

модели

Тема 1.3.Жизненный цикл организаций

Промежуточная аттестация
Всего:

4
108 4

5

Зачет
6

94

Содержание дисциплины «Теория организации»
Раздел 1. Сущность и классификация организаций
Тема 1.1. Сущность и виды организаций
Природа организации. Организация и управление. Классификация организаций.
Социальная организация, ее характеристика. Хозяйственные организации, государственные
и муниципальные организации, их сущность, особенности функционирования и развития.
Новые формы организаций. Основные принципы и законы организации. Законы
организации, их характеристика: закон синергии, самосохранения, закон единства анализа и
синтеза.
Принципы
организации:
общесистемные
принципы
построения
и
функционирования организаций и принципы организации деловых процессов.
Основные вопросы
1.
2.
3.

Понятие организации
Виды организаций
Законы жизнедеятельности организации

Тема 1.2. Основные модели организационных структур
Механистическая и органическая организационные системы. Характеристика
механистической модели организации, её преимущества и недостатки. Сущность,
характеристика, отличительные особенности органической модели организационной
системы. Виды организационных структур:достоинства и недостатки
Основные вопросы
1. Модели ораганизационных структур
2. Виды организационных структур
Тема 1.3.Жизненный цикл организаций
Характеристика жизненного цикла организации. Типология жизненных циклов
организаций. Условия самосохранения и развития организаций. Управление процессом
организационного развития

1.
2.

Основные вопросы
Жизненный цикл организации и его значение в процессе управления
Этапы жизненного цикла организации

Тема 1.4. Критерии и показатели эффективности функционирования организаций
Оценка эффективности организационных систем. Выявление, анализ и оценка тенденций
развития организации. Основные критерии оценки эффективности функционирования
организации Показатели эффективности деятельности современной организации.
Основные вопросы
1. Эффективность жизнедеятельности организации
2. Критерии эффективности жизнедеятельности организации

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: анализ проблемных ситуаций
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория организаций» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающих
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Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Сущность и виды организаций
Тема 1.2. Основные модели организационных структур

анализ
ситуаций

проблемных

Тема 1.3.Жизненный цикл организаций
Тема 1.4. Критерии и показатели
функционирования организаций

эффективности

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы по разработке
организационной структуры и тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые проблемные ситуации по темам дисциплины
1.Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«Анализ организационной структуры»
«Дирекция предприятия обратилась в научно-консультационную фирму с просьбой
решить накопившиеся проблемы и разработать современную систему управления.
Диагностический анализ, проведенный специалистами консультационной фирмы, позволил
выявить следующее. Предприятие с организационно-правовой формой - общество с
ограниченной ответственностью «ГАММА» ведет производственную, ремонтностроительную и торгово-посредническую деятельность. ООО «ГАММА» имеет деловые
отношения с предприятиями Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Однако
оперативность и эффективность работы руководства и взаимодействие структурных
подразделений оставляют желать лучшего. В ООО «ГАММА» нет перспективного плана
экономического и социального развития. Не определена стратегия развития предприятия в
условиях рынка, запущено планирование и финансовая деятельность, несвоевременно
выполняются договора поставок и сделки с реальным товаром. В результате ООО
«ГАММА» выплачивает значительные штрафы клиентам и за последний год работы понесло
убытки.
Серьезные недостатки имеются в организации управления предприятием. Среди
руководства нет четкого распределения функций управления, многие из них дублируются. В
результате снижена ответственность персонала за порученные функции, а управленческие
решения не всегда принимаются своевременно. Все это неблагоприятно сказывается на
деятельности персонала, права и ответственность которых четко не определены и во
взаимодействии которых не редкостью является «бумажный футбол».
Сложившееся положение объясняется тем, что председатель правления ООО
«ГАММА» Иванов придерживается административно-командных методов управления,
старается замкнуть на себе решение большинства вопросов коммерческого, кадрового и
социального характера, устраивает на виду персонала «дележ власти» с директором ООО
«ГАММА» Петровым. При этом упускаются из виду функции развития, маркетинга,
организации эффективной системы управления и финансовой деятельности.
Председатель правления Иванов (возраст 32 г.) имеет высшее юридическое
образование, хорошо разбирается в вопросах коммерции, торговли, хозяйственного права и
хозяйственной деятельности. Честолюбивый и авторитарный руководитель, работающий до
7

сих пор заместителем генерального директора крупного предприятия. В его руках 25 %
акций ООО «ГАММА». Среди персонала он имеет авторитет твердой руки, однако не все
руководители и специалисты приемлют стиль авторитарного руководства. Он готов перейти
в ООО «ГАММА» на постоянную работу. В управление он принимает не всегда экономически обоснованные решения.
Директор ООО «ГАММА» Петров (35 лет) имеет высшее экономическое образование,
является квалифицированным специалистом, хорошо знает экономику, финансы, персонал,
обладает чувством нового, передового, склонен к аналитической работе, спокоен и
выдержан, занимаемой должности, по мнению большинства персонала, соответствует. Он
имеет 20 % акций в уставном капитале ООО «ГАММА». К его недостаткам можно отнести
недостаточную твердость и настойчивость в достижении цели. Во многом он полагается на
инициативу сотрудников и не всегда может противостоять решениям председателя
правления Иванова.
Заместитель директора Рабинович (40 лет) имеет высшее техническое образование,
хорошо ориентируется в решении задач научно-технического прогресса, снабжения, сбыта,
обеспечения производства и выполнения договоров. Он обладает чувством юмора, умеет
ладить с людьми, вникает в вопросы социального развития коллектива. Однако не всегда
отделяет стратегические задачи от текущей оперативной работы. Его доля в капитале ООО
«ГАММА» составляет 15 % акций. Он состоит в дружеских отношениях с Ивановым и по
многим вопросам его поддерживает.
Заместитель директора Николаев (50 лет) имеет высшее техническое образование,
хорошо разбирается в вопросах строительства и производства товаров народного
потребления, охраны труда и техники безопасности, быстро ориентируется в решении
оперативных задач. К его недостаткам следует отнести несдержанность и грубость в
отношении с подчиненными, любит выпить. Он располагает 20 % акций».
Руководство ООО «ГАММА»:
ПП - председатель правления; ДП - директор предприятия; ЗП - заместитель
директора по производству; ЗК - заместитель директора по коммерции.
Функциональные подразделения:
ГБ - главный бухгалтер; СР - секретарь-референт;ЮК - юрисконсульт-кадровик;ЭП экономист по планированию;ПО - программист-оператор;ИМ - инженер по маркетингу;ИС инженер по снабжению;ДС - диспетчер.
Производственные подразделения: ТЗП - транспортно-заготовительный участок; ПУ производственный участок; РСУ - ремонтно-строительный участок; МС - магазин-склад.
Анализ консультационной фирмы показал, что персонал ООО «ГАММА» достаточно
квалифицирован и не требует радикальной замены. В его работе имеются недостатки,
связанные с нерациональным взаимодействием и отсутствием нацеленности на конечный
результат ввиду нечеткости в руководстве ООО «ГАММА». Средняя зарплата в ООО
«ГАММА» несколько ниже, чем в крупных коммерческих фирмах. Несмотря на наличие у
некоторых работников акций (10 %), они получают небольшие дивиденды на вложенный
капитал. Персоналу функциональных подразделений необходимо пройти краткосрочное
обучение на курсах менеджмента.
Ввопросы:
1. Кто должен возглавить ООО «ГАММА»: Иванов, Петров, Рабинович или
Николаев? Дайте обоснование, кого именно Вы рекомендуете назначить и почему.
2.Каковы
принципы
формирования
оптимальной
организационной
структуры?
3.Разработайте схему организационной структуры правления с указанием
административных связей подчиненности.
2.Прочитайте фрагменты текста и ответьте на вопросы
Ниже представлены характеристики пяти типов организационных структур:
«1.
Первичный - наиболее простой тип структуры, при котором руководитель
предприятия
(подразделения)
осуществляет
все
функции
управления.
Все
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полномочия - прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к низшему.
В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое распределение
обязанностей
и
полномочий,
оперативный
процесс
принятия
решений.
Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формированию стабильной
и прочной организации.
2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с
проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификацией, технологией
и изменениями внешней среды. В соответствии с этой организационной структурой
деление организаций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг,
группам покупателей иди географическим регионам.
3. Использование данного типа организационной структуры позволяет крупному
предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько
ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один-два вида продукции.
Организации с такой структурой способны быстрее реагировать на изменения
условий конкуренции, технологии и покупательского спроса. Недостаток этой
структуры - увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ
для различных видов продукции.
4. Данную
организационную
структуру
называют
традиционной
или
классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специфических
функций между звеньями.
5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если
деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно
в международном масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с
местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает
связь организации с клиентами, а также связь между членами организации».
Вопросы:
1. О каких типах организационных структур идет речь? Обоснуйте свой
ответ.
2. Назовите преимущества и недостатки данных организационных структур.
3. На каких предприятиях целесообразно использовать данные типы организационных структур?
3.Прочитайте текст«Формирование оптимальной структуры управления» и ответьте на
вопросы.
«Основным видом деятельности организации является добыча и реализация песка.
Разработку песка общество осуществляет открытым способом на арендованных землях.
Намыв песка производится сезонно (весна-осень). Для добычи нерудных строительных
материалов ЗАО «ДобНеруд» использует специальное оборудование, которое арендует у
ОАО «Механизм». Песок отгружается автотранспортом и по железной дороге. Организация
имеет собственные подъездные пути.
Кроме данного вида деятельности, ЗАО «ДобНеруд» производит строительные
материалы (блоки, кирпичи), которые использует в процессе строительства и реализует часть
потребителям. ЗАО «ДобНеруд» построено административное здание на карьере.
Организационная структура управления принадлежит к линейно-функциональному
типу.
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Линейно-функциональные структуры отличаются большим многообразием связей. В
условиях крупных многопрофильных и многофункциональных организаций такие структуры
затрудняют координацию деятельности всех линейных и функциональных подразделений и
могут создавать перегрузки руководителей организации, замыкающих на себе все сферы
деятельности организации.
Проведя анализ организационной структуры, было выявлено, таким руководителем
является зам. директора по коммерческим вопросам. В настоящий момент он несет
ответственность не только за снабжение и сбыт продукции, но и за процесс планирования
производства и сбыта продукции в организации. В результате такой ситуации руководитель
испытывает большие перегрузки в работе, что сказывается и на здоровье, и на
эффективности управленческих решений. При большой загруженности зам. директора по
коммерческим вопросам не может уделять достаточно внимания планированию
производства и сбыта продукции, что провоцирует ситуацию конфликта, недостаточно
эффективное выполнение работ и достижение поставленных целей».
Вопросы:
С целью снижения части нагрузки зам.директора по коммерческим вопросам и
улучшения процесса планирования производства и сбыта продукции:
1.
Проанализировать
правомерность
и
обосновать
целесообразность
(нецелесообразность) проведения организационных изменений:
- создание планово-экономического отдела;
- введение должности зам. директора по экономическим вопросам.
2. Разработать мероприятия по оптимизации организационной структуры ЗАО
«ДобНеруд»;
3. Пересмотреть и уточнить функции, права и обязанности ответственных лиц,
подразделений в соответствии изменениями в организационной структуре и устранению
проблемной ситуации.

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания (анализ проблемных ситуаций)
Умеет анализировать ситуацию по заданным критериям
Умеет выявлять проблему
Умеет определять вид организационной структуры
Предлагает пути решения проблемы на основе полученных
знаний и умений
Частично анализирует ситуацию
Не умеет формулировать проблему
Предлагаемые пути решения не соответствуют
предлагаемой проблематики ситуации

Двухбалльная шкала
«зачтено»

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций

Код
Наименование
компетенции компетенции

Код
этапа Наименование
этапа
освоения компетенции
освоения

компетенции
ПК-14

способность проектировать ПК-14.1.
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий
и
ответственности
на
основе их делегирования

Этап освоения
компетенции
ПК-14.1
способность
проектировать
организационную
структуру

способность проектировать
организационную
структуру

Критерий оценивания

Демонстрирует способность
проектировать
организационную структуру

Показатель оценивания

Классифицировал типы
организационных структур;
Осуществил выбор
организационной структуры в
соответствии с заданными
критериями
Дал рекомендации по
совершенствованию
организационной структуры
организации

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
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1.Любая организация как явление представляет собой:
1) хозяйственную систему, целью которой является зарабатывание прибыли
2) функцию, противоположную «дезорганизации»
3) совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели на
основе принципов разделения труда и иерархической структуры
4) группу людей, деятельность которых координируется с целью достижения
максимальной прибыли
2. Что представляет собой социальная организация?
1) группа людей, деятельность которых координируется с целью достижения
максимальной прибыли
2) систематизированное, сознательное объединение действий людей,
преследующее достижение определённых целей
3) предприятие, реализующее социально значимые проекты
4) организация, занимающаяся благотворительной деятельностью
3. Отметьте черту, не являющуюся общей для всех организаций
1) необходимость управления
2) наличие структуры
3) централизация принятия решений
4) наличие ресурсов
4. Отметьте определение организации как процесса:
1) внутренняя упорядоченность, взаимодействие, согласованность более или менее
дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением;
2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и
совершенствованию взаимосвязей между частями целого;
3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и
действующих на основе определенных процедур и правил (социальная
организация).
5. Признаками организации являются:
1) наличие в собственности или в хозяйственном ведении обособленного имущества
2) определённые цели и правила деятельности
3) наличие чётко определённой структуры и оформление в виде юридического
лица
4) ответственность по обязательствам всем принадлежащим её членам личным
имуществом

Показатели
оценивания
(тестирование)

промежуточной

аттестации Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»
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Показатели оценивания промежуточной аттестации (анализ и Двухбалльная система
разработка организационной структуры)
оценивания: «зачтеноне зачтено»
Анализирует
общие
черты
организации
(название,
организационно-правовая форма, размер, тип организации).

«зачтено»

Определять организационную структуру управления (тип и
схема структуры управления, состав подразделений, структура
подчиненности).
Умеет распределять полномочия в организации
Определяет основную деятельность и продукты организации.
Анализирует стадии жизненного цикла организации
Рекомендации
по
совершенствованию
структуры организации

организационной

Частично проведен анализ организационной структуры

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Теория ориганизации»
хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы

Зачет предполагает написание контрольной работы по анализу и разработки
организационной структуры. Контрольная работа по дисциплине «Теория организации»
выполняется студентами на тему «Характеристика моей организации». Цель работы:
исследовать тип организации, организационную структуру, структуру коммуникаций,
организационную культуру организации, в которой работает студент.
После сдачи контрольной работы студент выполняет тестовое задание по разделам
дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Теория организации» является формирование
у студентов умений определять вид организационной структуры и проектировать ее
элементы с целью совершенствования жизнедеятельности организации. Для успешной
подготовки к практическим занятиям требуется предварительная самостоятельная работа
(предварительная работа с учебником, учебным пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные вопросы
по теме.
Тема 1.2. «Основные модели организационных структур»
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Механистическая и органическая организационные системы.
2. Влияние типа модели организационных систем в рамках функциоинрования государства
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Брократическая и органическая модели организационных систем: сравнительный анализ
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2.Определение эффективности моделей ораганизаций в рамках государственного и
муниципального управления
Тема 1.3. «Жизненный цикл организаций»
Вопросы для подготовки к занятию
1.Характеристика жизненного цикла организации.
2.Выявление, анализ и оценка тенденций развития организации.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях
1.Этапы жизненного цикла организации: точки роста, возможности и угрозы.
2.Условия самосохранения и развития организаций.
3. Управление процессом организационного развития.

Тема 1.4. «Критерии и показатели эффективности функционирования организаций»
Вопросы для подготовки к занятию
1.Оценка эффективности организационных систем.
Выявление, анализ и оценка тенденций развития организации.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях
1. Основные критерии оценки эффективности функционирования организации
2. Показатели эффективности деятельности современной организации
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме анализа проблемных ситуаций. Темы и
вопросы на самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. «Сущность и виды организаций»
Основные рассматриваемые аспекты: Социальная организация, ее характеристика.
Хозяйственные организации, государственные и муниципальные организации, их сущность,
особенности функционирования и развития. Новые формы.
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Виды организаций.
2.Структура организаций
Тема 1.2. Основные модели организационных структур
Основные рассматриваемые аспекты: Механистическая и органическая организационные
системы. Характеристика механистической модели организации, её преимущества и
недостатки. Сущность, характеристика, отличительные особенности органической модели
организационной системы.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Бюрократическая и органическая модели организации.
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2. Организации проектного типа
Тема 1.3.Жизненный цикл организаций: внешняя и внутренняя среда.
Основные рассматриваемые аспекты: Этпы жизненного цикла организации. Внешняя и
внутренняя среда организации. Коммуникационные связи организации
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Этапы жизненного цикла организации
2. Коммуникация в организации и ее роль в жизненном цикле организации
3. Структура внешней и внутренней среды организации
Тема 1.4. Критерии и показатели эффективности функционирования организаций
Основные рассматриваемые аспекты: Оценка эффективности организационных систем.
Выявление, анализ и оценка тенденций развития организации. Основные критерии оценки
эффективности функционирования организации
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Показатели эффективности деятельности современной организации.
2. Условия самосохранения и развития организаций.

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1.Войтина Ю.М. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М.
Войтина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 114 c. —
978-5-904000-90-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/908.html
2. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и
муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2012.
—
271
c.
—
978-5-238-01776-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8588.html
6.2. Дополнительная литература
1. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] М: ЮНИТИ-ДАНА
2012. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104. — ЭБС «IPRbooks».
2. Тебекин А.В. Управление организацией [Электронный ресурс] : монография / А.В.
Тебекин, В.Б. Мантусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
таможенная академия, 2016. — 312 c. — 978-5-9590-0866-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69834.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
Не требуется в рамках изучения дисциплины
6.5. Интернет-ресурсы
1.Теория организации.- Режим доступа: http://teororgan.ru/
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2.Библиотека менеджмента.- Режим доступа: http://www.managment.aaanet.ru/
3.Корпоративный менеджмент.- Режим доступа: http://www.cfin.ru/
4.Электронный журнал «Системное управление».- Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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