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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Теория организации»  является формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков системного представления об основах функционирования и развития организации: о закономерностях, 

принципах, механизмах функционирования  и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственные власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, 

научных и образовательных организаций. 

1.2 Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие основные задачи: 

1.3 формирование и использование основных понятий теории организации, законов, принципов и механизмов 

функционирования организационных систем для органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, 

научных и образовательных организаций; 

1.4 выработка навыков по изучению деятельности современных органов государственной власти всех уровней, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов 

гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, 

международных организаций, научных и образовательных организаций; 

1.5 развитие навыков проектирования организационных структур с учетом влияния инновационных процессов для 

органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, 

некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций; 

1.6 использование полученных знаний в области организационных систем для разработки жизнеспособных стратегий 

применительно к конкретной ситуации для органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, 

научных и образовательных организаций; 

1.7 оценивание перспектив функционирования и развития организации в условиях постоянного изменения внешней 

среды для органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, 

некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Входные знаний, умения и компетенции ОК-3, ОПК-3, ПК-23, ПК-9, ПК-14 необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучении дисциплин: теория управления,  экономическая теория, 

институциональная экономика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина (модуль) «Теория организации» входит в состав вариативной части Б1.В и является базовой основой для 

успешного освоения дисциплин (модуля) Б1.Б.10 «Основы государственного и муниципального управления», 

дисциплин (модуля) Б1.Б.11 «Государственная и муниципальная служба», дисциплин (модуля) Б1.Б.18 «Технология 

государственного и муниципального управления», дисциплин (модуля) Б1.Б.23 «Основы управления персоналом». 

Изучение дисциплины «Теория организации» необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального 

цикла и практик, формирующих компетенции ОК-3, ОПК-3, ПК-23, ПК-9, ПК-14. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Знать: 

Уровень 1 Принципы организации и организационные процессы в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

Уровень 2 Закономерности формирования и методы проектирования организационных структур в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
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 учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Уровень 3 Методы проектирования организационных структур; основные тенденции в разработке стратегий в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях и его персонала 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать организационные ситуации и организационные структуры и принимать адекватные им решения 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Уровень 2 Применять методы научной организации труда и организационного проектирования, делегирования 

полномочий в органах государственной власти Россий-ской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Уровень 3 Моделировать сценарии развития организации  и проектирования организационных структур, планировать 

развитие организации с учетом изменения внешней среды; на практике применять научные подходы к 

распределению и делегированию полномочий руководителя с учетом его личной ответственности в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Владеть: 

Уровень 1 Методами выявления проблемных ситуаций при управлении человеческими ресурсами в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях, при проектировании в них организационных структур 

Уровень 2 Методологией проектирования организационных структур, принятия и реализации управленческих решений 

по управлению персоналом в органах государ-ственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях 



Уровень 3 Методами формирования альтернативных вариантов при проектировании организационных структур, 

управленческих решений; методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих решений в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

                                              
ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: 

Уровень 1 подходы к оценке эффективности организационных процессов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Уровень 2 подходы к оценке влияния организационной культуры на развитие органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Уровень 3 понятие организационного развития органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Уметь: 

Уровень 1 определять этап жизненного цикла организации по качественным характеристикам для органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
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 организаций; 

Уровень 2 свободно использовать теоретические положения и понятия курса в групповой дискуссии, индивидуальных 

выступлениях; 

Уровень 3 определять  тип организации относительно специфики учредительства, формы собственности, отношения к 

сектору экономики, отношения к доходам, организационно-правовой формы, масштаба, функций в обществе; 

Владеть: 

Уровень 1 перспективными технологиями и современными инструментами управления организацией с целью 

совершенствования взаимодействия элементов организации как системы,  повышения эффективности ее 

деятельности для  органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

Уровень 2 методами проектирования организации для для  органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Уровень 3 методами описания организации как  объекта управления для  органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятие организации, основные организационные элементы деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.2 понятие внешней и внутренней среды организации, роль анализа внутренней и внутренней  среды  в развитии 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.3 основные положения механистической и органической концепции построения организаций, концепцию 

«организаций будущего»; 



3.1.4 специфику организационного дизайна формирования органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.5 понятие жизненного цикла организации, закономерностей развития на разных этапах жизненного цикла органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.6 законы и принципы организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

3.1.7 основания для  проектирования организационной структуры, организационных процессов органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.8 подходы к оценке эффективности организационных процессов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.9 подходы к оценке влияния организационной культуры на развитие органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.10 понятие организационного развития органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

3.1.11 классификацию и стратегические типы организационных изменений; 
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3.1.12 модели управления изменениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

3.1.13 причины сопротивления изменениями и методы преодоления сопротивлений в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.14 виды мотивационных механизмов для успешных преобразований в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.1.15 системные требования к проведению организационных изменений в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 делать аргументированное и целостное письменное (устное) описание организации, обосновывать тенденции и 

проблемы ее функционирования и развития с учетом теоретических положений курса для органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.2 выявлять достоинства и недостатки разных типов организационных структур и определять наличие признаков 

механистического или органического подхода в их построении; 

3.2.3 определять этап жизненного цикла организации по качественным характеристикам для органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.4 свободно использовать теоретические положения и понятия курса в групповой дискуссии, индивидуальных 

выступлениях; 

3.2.5 определять  тип организации относительно специфики учредительства, формы собственности, отношения к сектору 

экономики, отношения к доходам, организационно-правовой формы, масштаба, функций в обществе; 



3.2.6 проводить анализ внутренней и внешней среды организации, определять адекватность имеющейся организационной 

структуры уровню неопределенности внешней среды – для органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.7 проводить комплексную оценку эффективности организации, типа организационной культуры и ее влияния на выбор 

организационной структуры для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

3.2.8 проводить анализ состояния организационных элементов, обосновывать необходимость организационных 

изменений в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.2.9 выбирать тип организационных изменений в соответствии с проблемой деятельности и стратегией развития 

организации и вырабатывать собственные рекомендации по корректированию поведения сотрудников в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

3.2.10 проводить анализ эффективности организационных изменений в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками реализации полученных знаний как при управлении организациями различных форм собственности, 

размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг; 

3.3.2 методологическими основами современной теории организации в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 
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3.3.3 перспективными технологиями и современными инструментами управления организацией с целью 

совершенствования взаимодействия элементов организации как системы,  повышения эффективности ее 

деятельности для  органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

3.3.4 методами проектирования организации для для  органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

3.3.5 навыками использования  современных технических средств и информационных технологий при решении 

исследовательских и аналитических задач для  органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

3.3.6 навыками определения этапа жизненного цикла организации по качественным характеристикам для  органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.3.7 методами описания организации как  объекта управления для  органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.3.8 методами анализа организационных элементов, оценки их состояния для  органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.3.9 навыками проектирования организационных систем с учетом влияния инновационных процессов для органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3.3.10 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 



3.3.11 теории организации для  органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций  используя современные образовательные технологии. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теория организации и ее место 

в системе научных знаний 
      

1.1 Теория организации и ее место в системе 

научных знаний   /Лек/ 
3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Теория организации и ее место в системе 

научных знаний   /Пр/ 
3 1 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Теория организации и ее место в системе 

научных знаний   /Ср/ 
3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Природа и сущность 

организации 
      

2.1 Природа и сущность организации /Лек/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.2 Природа и сущность организации /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

2.3 Природа и сущность организации /Ср/ 3 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Организация как открытая 

система 
      

3.1 Организация как открытая система  /Лек/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Организация как открытая система  /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Творческие 

задания 

3.3 Организация как открытая система  /Ср/ 3 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Социальная  и хозяйственная 

организация 
      

4.1 Социальная  и хозяйственная организация  

/Лек/ 
3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Социальная  и хозяйственная организация  

/Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 



4.3 Социальная  и хозяйственная организация  

/Ср/ 
3 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Организация и управление       
5.1 Организация и управление  /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

5.2 Организация и управление  /Пр/ 3 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

1 Дискуссия 

5.3 Организация и управление  /Ср/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Система законов организации       

6.1 Система законов организации /Лек/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Система законов организации /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в 

малых 

группах 

6.3 Система законов организации /Ср/ 3 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Принципы организации       
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7.1 Принципы организации 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.2 Принципы организации 
/Пр/ 

3 1 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.3 Принципы организации 
/Ср/ 

3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 8. Структура системы и ее 

элементы 
      

8.1 Структура системы и ее элементы /Лек/ 3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 Структура системы и ее элементы /Пр/ 3 1 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

8.3 Структура системы и ее элементы /Ср/ 3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 9. Коммуникации в организации       

9.1 Коммуникации в организации  /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  



9.2 Коммуникации в организации  /Пр/ 3 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

1 Творческие 

задания 

9.3 Коммуникации в организации  /Ср/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 10. Организационная культура       

10.1 Организационная культура  /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

10.2 Организационная культура  /Пр/ 3 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

10.3 Организационная культура  /Ср/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 11. Организационное 

проектирование 
      

11.1 Организационное проектирование  /Лек/ 3 4 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

11.2 Организационное проектирование  /Пр/ 3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

11.3 Организационное проектирование  /Ср/ 3 4 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 12. Тенденции развития 

организации 
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12.1 Тенденции развития организации  /Лек/ 3 4 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

12.2 Тенденции развития организации  /Пр/ 3 2 ОПК-3 

ПК- 23 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

2 Творческие 

задания 

12.3 Тенденции развития организации  /Ср/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Тесты для самопроверки знаний студентов. 
1. Организационная культура – это: 
Облик организации, правила поведения и репутация в деловом мире 
Степень независимости и возможностей выражения инициативы в организации 
Организационная структура взаимоотношений в организации 
2. Основоположником бюрократической теории организации является: 
Ф.В.Тейлор 
Х.Файоль 
М.Вебер 
3. Диверсификация – это: 
Распределение хозяйственной деятельности на новые сферы 
Расширение сфер деятельности корпорации 
Процесс концентрации производства 
4. Культуру организации рассматривают как производную 
Опыт и организация, привнесённые последователями 
Оба предыдущих ответа 
Допущений и предпочтений создателей организации 
5. Акционерное общество (АО) представляет собой: 
Одну из форм предприятий коллективной собственности, деятельность которых основана преимущественно на личном труде 

их членов 
Общество, уставной капитал которого разделен на определенное число акций 
Общество, состоящее из государственных предприятий 
6. Менеджер старается добиться от подчиненного понимания задачи и проявляет снисходительность в отношении возможного 

сопротивления. Такой стиль руководства является: 
Внушением 
Делегированием 
Участием 
7. Структура организации – это: 
Фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организации 
Взаимосвязи, которые возникают между подразделениями и работниками организации при изменении внешней среды 
8. К способам передачи культуры можно отнести: 
Традиции и язык 
Традиции, символы, языки 
Информация, традиции, символы, языки 
9. Доминирующая культура организации – это: 
Основные ценности организации, которые принимаются большинством членов организации 
Культура, которая развивается в каждом подразделении, вертикального и горизонтального 
10. Функциональные связи в организации отражают: 
Регламентные связи (нормы) 
Характер разделения труда (как вертикальные, так и горизонтальные связи) 
Отражают руководство и подчинение (вертикальные связи) 
11. Каким условиям должна соответствовать некая группа, чтобы считаться организацией: 
Два сотрудника работают по своим индивидуальным планам, каждый из них решает свою проблему 
Члены группы работают вместе для достижения общей цели организации, каждый из них имеет свой участок работы 
12. Термин «централизация» предполагает 
Процесс принятия решений происходит все уровни организации, снизу вверх 
Процесс принятия решений сосредоточен в одних руках и связан только с формальной частью 
13. Целевые группы в организации представляют собой: 
Набор желающих работников для выполнения конкретной работы 
Набор специалистов всех подразделений, принимающих участие конкретной работе, имеет временной характер 
Подразделение организации 
14. Управленческая информация в организации подразделяется на следующие виды: 
Исходящая, выходящая 
Исходная, организационная, регулирующая, учетно-контрольная 
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Контрольная, корректирующая, аналитическая 
15. Кооперативы – это: 
Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней имуществом 
Одна из форм предприятий коллективной собственности, деятельность, которых основана преимущественно на личном труде 

их членов 
Юридическое лицо, созданное в качестве добровольного объединения для какой-либо коммерческой цели 
16. При разработке организационной стратегии сверху вниз: 
Предложения поступают руководству от каждого подразделения 
Стратегический план как приказ спускается по всем уровням управления 
Каждое подразделение разрабатывает свои рекомендации 
17. Трестом считается объединение 
Объединение собственности предприятий нескольких отраслей, полностью утрачивающих производственную и 

коммерческую самостоятельность 
Объединение собственности и управления предприятий одной или нескольких отраслей, полностью утрачивающих 

производственную и коммерческую самостоятельность 
Объединение собственности и управления предприятий одной отрасли, полностью утрачивающих производственную и 

коммерческую 
18. Государство строит свои отношения с организациями через: 
Систему протекционистских мер 
Систему запретительнвых мер 
Систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера 
19. Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 
Производственный кооператив 
Благотворительный фонд 
Потребительский кооператив 
20. Система имеет жесткие фиксированные границы и не зависит от окружающей среды. К какому типу систем ее следует 

отнести: 
Открытой системе 
Закрытой системе 
Вопросы для оценки знаний по итогам освоения дисциплины 
1.Эволюция взглядов на организацию. Основные научные школы. 
2.Современные направления теоретических разработок по теории организации  в органах государственной власти всех 

уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
3.Сущность, характеристика объекта и предмета теории организации характеристика ее принципиальных моментов, объект и 

предмет теории организации для органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций. 
4.Классификация целей и миссия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных 

организаций. 
5.Понятие системного подхода в организационном проектировании органов государственной власти всех уровней, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных 

и образовательных организаций. 
6.Внешняя среда органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, 

некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных организаций: 

понятие, структура, основные свойства. 
7.Внутренняя среда органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций, 

некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и образовательных организаций: 

понятие, структура, основные свойства. 
8.Понятие и современный взгляд на жизненный цикл органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций.   . 
9.Понятие и сущность структурного подхода к органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, международных организаций, научных и 

образовательных организаций.   . 
10.Характеристики формальной и неформальной организации в органах государственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях.  . 
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11.Горизонтальное и вертикальное разделение труда в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
12.Централизация и децентрализация в организационном проектировании в органах государственной власти всех уровней, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
13.Сущность делегирования полномочий, принципы и схема по уровням управления в органах государственной власти всех 

уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
14.Характеристика линейной, функциональной и линейно-функциональной структуры управления в органах государственной 

власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, 

международных организациях, научных и образовательных организациях. 
15.Продуктовая, дивизиональная и территориальная структуры управления в органах государственной власти всех уровней, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
16.Проектное управление: сущность, варианты организации, понятие проектной и матричной структуры в органах 

государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих 

организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях. 
17.Бюрократические системы и их характеристика в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
18.Управленческие решения в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях: сущность, виды, методы разработки и принятия. 
19.Понятие и механизм осуществления координации в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
20.Понятие организационной коммуникации в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях, её функции и средства осуществления. 
21.Современная информационная система управления  в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
22.Коммуникации в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных организациях: 

как действие, как процесс, как взаимодействие. 
23.Понятие и пути достижения организационной эффективности в органах государственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях. 
24.Виды коммуникационных сетей в органах государственной власти всех уровней, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и образовательных 

организациях.  Факторы, влияющие на коммуникации. 
25.Статус собственности и статус управления органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
26.Управление акционерным обществом. 
27.Организация малых предприятий. 
28.Характеристика основных видов корпоративных структур: корпорация, холдинг, трест. 
29.Характеристика основных видов корпоративных структур: консорциум, картель, синдикат. 
30.Финансово-промышленная группа как многофункциональная структура: сущность, разновидности, критерии образования. 
31.Транснациональные компании: понятие, характеристика типов. 
32.Международные совместные предприятия: понятие, основные характеристики, перспективы развития. 
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33.Понятие организационной структуры и системный подход к проектированию управления в органах государственной 

власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, 

международных организациях, научных и образовательных организациях. 
34.Методология проектирования организационных структур управления в органах государственной власти всех уровней, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных 

организациях, научных и образовательных организациях. 
35.Методы, используемые при проектировании организационных структур управления в органах государственной власти 

всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, 

международных организациях, научных и образовательных организациях. 
36.Оценка эффективности организационных проектов. 
37.Порядок корректировки организационных структур управления в органах государственной власти всех уровней, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, 

научных и образовательных организациях. 
38.Этапы проведения реорганизации организации и соответствующие им методы управления в органах государственной 

власти всех уровней, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, 

международных организациях, научных и образовательных организациях. 
39.Формы государственной поддержки функционирования организаций. 
40.Эффективность организационных изменений в органах государственной власти всех уровней, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, 

общественных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 
41.Понятие и выявление зависимостей, законов и закономерностей организационных систем. 
42.Характеристика закона самосохранения. 
43.Характеристика закона развития. 
44.Характеристика закона анализа и синтеза. 
45.Характеристика закона информированности-упорядоченности. 
46.Характеристика закона композиции и пропорциональности. 
47.Характеристика принципов проектирования организаций и организации персонала. 
48.Характеристика организации ХХI века. Основные свойства организаций будущего. 
49.Организации с «внутренними рынками» и их краткая характеристика. 
50.Сетевые организации: сущность, виды сетей. 
51.Виртуальные корпорации: отличительные черты и принципы создания. 
52.Интеллектуальная организация и ключевые условия ее деятельности. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Понятие и выявление зависимостей, законов и закономерностей организационных систем. 
2.Характеристика закона самосохранения. 
3.Характеристика закона развития. 
4.Характеристика закона анализа и синтеза. 
5.Характеристика закона информированности-упорядоченности. 
6.Характеристика закона композиции и пропорциональности. 
7.Характеристика принципов проектирования организаций и организации персонала. 
8.Характеристика организации ХХI века. Основные свойства организаций будущего. 
9.Организации с «внутренними рынками» и их краткая характеристика. 
10.Сетевые организации: сущность, виды сетей. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория организации» 

включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные задания; 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к экзамену. 
Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Смирнов Теория организации: Учеб. пособие [для вузов] М.: ИНФРА-М, 2004 

Л1.

2 
Яськов Теория организации: учеб. пособие для вузов (спец. Менеджмент 

орг.", "Гос. и муниципал. упр.") 
Москва: ЮНИТИ, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Веснин Теория организации в схемах: учеб. пособие для вузов Москва: Проспект, 2010 

Л2.

2 
Мильнер Теория организации: учеб. для вузов (направ. 521500 "Менеджмент", 

спец. 061000 "Гос. и муницип. упр.", 061100 "Менеджмент орг.") 
Москва: ИНФРА-М, 2010 

Л2.

3 
Шеметов, 

Петухова 

Светлана 

Валерьевна 

Теория организации: учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент 

орг.") 
Москва: Омега-Л, 2012 

Л2.

4 
Жигун Л.А. Теория организации: словарь Москва: ИНФРА-М, 2012 

Л2.

5 
Подлесных, 

Кузнецов 

Николай 

Владимирович 

Теория организации: учебное пособие для вузов Москва: ИНФРА-М, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., 

Томилов П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8098.— ЭБС «IPRbooks» (Основная литература) 

Э2 Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks» 

(Основная литература) 

Э3 Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks» (Основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
При использовании компьютерной техники предполагается работа в операционной системе Windows с текстовым 

редактором MSWord, электронными таблицами MSExcel приложением для разработки мультимедийных 

презентаций MSPowerPoint. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Для проведения лекционных и практических занятий кафедра располагает аудиториями: 418 л -  оснащенной 

мультимедийным оборудованием, 430ц. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контрольная работа по "Теории организации». 
Целью данной контрольной работы является определение усвоения студентами основных понятий и закономерностей 

развития организации. 
Данная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 
При выполнении теоретической части необходимо изучить учебно-методический материал и  нормативно-правовую 

литературу по данному вопросу. 
При выполнении практической части контрольной работы студент должен привести примеры из реальной практики в 

соответствии с заданной темой контрольной работы. 
Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки. 

                                              

 


