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Введение 

 

Данная методическая разработка способствует комплексному изучению дисциплины «Теория 

организации» студентами, обучающимися по  направлению «Менеджмент» и содержит планы прове-

дения семинарских  и практических  занятий, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы по 

изучаемым темам,  задания для самостоятельной работы, упражнения, список литературы. 

Семинарские занятия  по дисциплине «Теория организации» проводятся с целью   успешного 

освоения  студентами теоретических  вопросов, связанных с управленческой деятельностью. Уровень 

усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по основным во-

просам темы. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки качества усвоения лекционного 

материала. Ответы на контрольные вопросы и задания готовятся студентами самостоятельно и про-

веряются преподавателем на семинарских и практических занятиях. 

Ряд упражнений представлен в форме кейсов, что позволяет студентам адаптировать получен-

ные теоретические знания к реальным ситуациям. 

Практические занятия дают возможность апробировать на практических примерах различия 

между организациями, законы функционирования организаций, вопросы проектирования организа-

ционной структуры 

 

Тема 1. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы основные черты классической теории организации? 

2. Как можно охарактеризовать бюрократическую модель организации? 

3. Что объясняет и каковы особенности теории институтов и институциональных измене-

ний? 

4. Каково прикладное значение реинжениринга? 

 

Практические задания 

Упражнение 1.1 

Попытка ввести в 1992 г. в России прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц, 

аналогичную той, которая существует в развитых странах Европы, и добиться в соответствии с ней 

уплаты полного объема налогов ни к чему не привела.  

Задания к  ситуации: 

1. Определите что явилось причиной неприятия в России прогрессивной шкалы налогообложения 

физических лиц ?  

 

Упражнение 1.2 

К началу 1999 г. у предприятия проявились серьезные проблемы в области стратегического 

управления, в том числе в постановке целей, стратегическом планировании, контроле исполнения, 

корректировке стратегии и управлении изменениями. Эти функции выполнялись в основном гене-

ральным директором, а также его заместителями. При этом подготовка и принятие ряда стратегиче-

ских решений происходила со значительным отставанием от изменений ситуации на рынке. 

Коммерческие подразделения предприятия обеспечивали в основном решение текущих задач 

сбыта и снабжения и планировали свою деятельность на очень короткий период в зависимости от 

развития ситуации и соответственно не могли прогнозировать возникновение возможных проблем 

предприятия с потребителями и поставщиками. 

Служба маркетинга находилась в стадии становления и не принимала участия в решении та-

ких важных вопросов, как разработка ассортиментной политики предприятия, формирование страте-

гии ценообразования, определение основных направлений повышения качества и конкурентоспособ-

ности продукции. Она не располагала необходимой для этого базой данных, так как какие-либо серь-

езные мероприятия по изучению конъюнктуры рынка, анализу предпочтений потребителей, позиций 

конкурентов и т. п. пока не проводились. 

Производственные мощности на момент принятия решения о реформировании были загруже-

ны на 25%, а оборудование имело значительную степень износа. На предприятии имелся ряд техно-
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логических проблем при изготовлении стеклошариков, стеклохолста, назрела необходимость внедре-

ния новых технологий и повышения автоматизации технологических процессов. 

Качество выпускаемой продукции в ряде случаев не соответствовало требованиям потребите-

лей. Не проводилась систематическая работа по выявлению и удовлетворению требований покупате-

лей к потребительским качествам продукции. Отсутствовала система комплексного управления про-

изводством «под заказ». 

В результате этого предприятие постепенно начало утрачивать свои конкурентные преимуще-

ства и терять некоторых клиентов, которые в течение многих лет покупали его продукцию, хотя его 

технические и технологические возможности вполне позволяли удовлетворить специфические запро-

сы и требования клиентов. 

Существующая система управления финансами не позволяла решать проблемы дефицита обо-

ротных средств, снижения кредиторской задолженности, возврата дебиторской задолженности, по-

вышения оборачиваемости средств, управления затратами, разработки бюджета по структурным 

подразделениям и разбивки помесячно, поквартально, а также недостаточно контролировала испол-

нение этого бюджета. 

По итогам анализа состояние предприятия можно было охарактеризовать как неудовлетвори-

тельное и имеющее тенденцию к ухудшению. 

ОАО «Судогодское стекловолокно», имея спрос на свою продукцию и обладая некоторыми 

уникальными технологиями, постепенно сдавало свою конкурентную позицию на рынке. 

Система управления предприятия не обеспечивала решения важнейших стратегических задач 

его развития. 

Происходил процесс «вымывания» собственных оборотных средств. В то же время наблюдал-

ся рост сверхнормативных запасов, которые можно было использовать для погашения дефицита в 

оборотных средствах. Рост дебиторской задолженности свидетельствовал о плохой работе с дебито-

рами, что не позволяло привлечь на предприятие дополнительные оборотные средства. Значитель-

ный рост кредиторской задолженности фактически поставил предприятие на грань банкротства. 

К началу 1999 г. руководство ОАО «Судогодское стекловолокно» пришло к выводу, что даль-

нейшее откладывание реорганизации может привести к полному банкротству предприятия. Вопрос 

состоял только в том, что и как конкретно нужно сделать для эффективной реорганизации. 

Задание к ситуации: 

Предложите основные этапы разработки программы реформирования ОАО «Судогодское 

стекловолокно» в соответствии с теорией организационного потенциала. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите принципы управления по А. Файолю. 

2. В чем сущность и каково значение теории организационного потенциала? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте  понятие  реинжиниринга. 

2. В чем сущность концепции внутренних рынков корпораций? 

3. Какое практическое значение имеет теория альянсов? 

4. В чем причины возникновения направления всестороннего развития человеческих ресур-

сов? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организаций: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008, 864 с. 

2. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 

3. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега-Л, 2007, 288 с. 

 

Тема 2.  Социальная организация, хозяйственные организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какими основными чертами обладают социальные организации? 

2. В чем отличие социальной организации от организационной системы? 

3. В каких случаях используется модель «черного ящика»? 
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4. Чем отличается модель структуры от модели состава? 

5. В каких случаях организации используют бюрократическую, а в каких случаях органиче-

скую модель организации? 

6. С какой целью бюрократические организации некоторые свои подразделения строят по 

принципу органической модели? 

7. Каким образом оценить какая модель, бюрократическая или органическая, подходит для 

той или иной организации? 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, почему при слабых неформальных связях и сильных формальных связях орга-

низации будут конфликтными. 

2. Приведите примеры социальных организаций.  

3. Назовите достоинства и недостатки бюрократической и органической моделей организации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные черты социальной организации.  

2. Организационный порядок. 

3. Типология социальных организаций. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. -3-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2002. 

2. Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация  и ее деловая сре-

да. – М.: ИНФРА – М, 2000. 

3. Белошестков В.Г. Проблема управления экономическим потенциалом социально-

экономических систем// Проблемы современной экономики. – 2005. - №1/2. – с. 86-90. 

4. Денчик м. Правовой статус хозяйственных образований в рамках антимонопольной полити-

ки // Хозяйство и право.-2005.-№11. – с. 110-113. 

5. Ефимчук И.В. Социальная организация – прошлое без будущего?// Общественные науки и 

современность. – 2005.-№3.-с. 144-153. 

6. Заусаев В.К., Моторина С.В. Управление государственной собственностью в хозяйственных 

обществах // ЭКО. – 2005.-№11. – с. 51-62. 

7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий// Общественные науки и современность.- 

2006.-№3. – с.122-139. 

8. Радаев В. Хозяйственная организация в свете экономических и социальных теорий // Во-

просы экономики. – 2006. - №12. –с. 88-100. 

 

Тема 3.  Организация и управление 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие особенности управляемых систем присущи организациям? 

2. Какими путями может быть решена проблема управления по контролю за организационны-

ми процессами в социальных организациях? 

3. Каким образом можно провести границу между субъектом и объектом управления? 

4. Какие элементы включает в себя субъект управления? 

 

Практические задания 

Упражнение 3.1 

Деловая игра "Алгоритм решения управленческих проблем" 

Цели: разработка алгоритма решения управленческих задач, приобретение практики коллек-

тивной выработки решений. 

Предлагаемая деловая игра позволит ее участникам определить логически обоснованную по-

следовательность действий хозяйственных руководителей при выявлении, анализе и решении управ-

ленческих проблем, освоить технологию групповой работы, выделить ситуационного лидера, убе-

диться, как хорошая самоорганизация группы повышает эффективность ее деятельности. 

Исходная информация 
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Как известно, искусство руководителя состоит в том, чтобы вовремя оценивать проблемы и 

намечать пути их решения.  

Ваша задача состоит в том, чтобы определить последовательность выполнения руководителем 

действий, представленных в бланке участника игры (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Бланк участника игры 

№ 

п/п 

Наименование действий (этапов) 

принятия управленческих решений 
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1 Построение проблемы       

2 Документальное оформление задач       

3 Определение разрешимости пробле-

мы 

      

4 Определение отклонения фактиче-

ского состояния системы от желае-

мого 

      

5 Оценка степени полноты и досто-

верности информации о проблеме 

      

6 Оформление решения       

7 Разработка вариантов решение про-

блемы 

      

8 Определение существования про-

блемы 

      

9 Оценка новизны проблемы       

10 Контроль за выполнением решения       

11 Выбор решения       

12 Оценка вариантов решения       

13 Организация выполнения решения       

14 Постановка задачи исполнителям       

15 Выбор критериев оценки вариантов 

решения 

      

16 Установление взаимосвязи с други-

ми проблемами 

      

17 Формулирование проблемы       

18 Определение причин возникновения 

проблемы 

      

 

На бланке участника игры в графе 3 «Индивидуальная оценка» обозначьте очередность дей-

ствий при решении проблем начиная с № 1 и до № 18. При групповой работе то же обозначение про-

ставьте в графе 4 «Групповая оценка». После объявления руководителем игры, эталонной последова-

тельности действий и заполнения графы 5 «Эталон» рассчитайте и заполните графы 6—8. 

Правила и процедура игры 

Из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно составить алгоритм 

решения управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать действия порядковыми но-

мерами, начиная с 1 и до 18. 

Сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо консультаций с 

остальными игроками. На все неясные вопросы отвечает только руководитель игры. Окончание ра-

боты игроки обозначают поднятой рукой. 

Затем все игроки разбиваются на команды по 5—7 человек в зависимости от общего количе-

ства играющих и в свободном обмене мнениями вырабатывают общее коллективное мнение относи-

тельно АРУП. Команды между собой мнениями не обмениваются. Решение задачи обозначается 

поднятием руки. 

Представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право защищать его логиче-

скими доводами. 

Руководитель игры фиксирует время принятия решений, как индивидуальных, так и группо-

вых. 
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Модель игры 
Игрокам раздаются бланки участника игры. Устно даются необходимые пояснения к ним. 

Участники игры принимают решения по поставленной задаче индивидуально, а затем коллективно 

по группам. Представитель каждой группы докладывает о принятии решения и его логическом обос-

новании. Руководитель на основании личных наблюдений анализирует работу играющих, объявляет 

результаты, поощряет победителей. 

Регламент игры 
Игра проводится в один цикл. Ориентировочное время этапов игры: введение в игру (объяс-

нение руководителя) — 15 минут; индивидуальные решения участников — 30 минут; коллективные 

решения участников — 30 минут; подведение итогов и объявление результатов — 15 минут. 

Руководитель игры сравнивает индивидуальные и коллективные решения по разработке 

АРУП с эталоном, объявляет результаты игры, анализирует групповую деятельность ее участников, 

соотнося ее с результатами.  

Критерии оценки: 

■  время решения задачи; 

■  правильность решения задачи — суммарная ошибка в решении задачи при индивидуальной 

и групповой работе; 

■  за правильное решение принять эталонный алгоритм решения управленческих проблем. 

Каждая конкретная ошибка вычисляется как разница номеров действий (этапов) принятия 

управленческого решения. Например, по эталону «Выбор решения — № 13», а мнение играющего 

«Выбор решения — № 9»,  следовательно ошибка равна 4 единицам (без учета знака). 

Единым критерием является сумма очков. Время работы эквивалентно очкам из расчета: 1 

минута — 3 очка. Одна ошибка в решении задачи дает 1 очко. В индивидуальном и коллективном 

зачетах побеждает тот, кто набирает наименьшее количество очков. Например, при сравнении ре-

зультатов двух играющих получаем, что первый затратил 15 минут и допустил суммарную ошибку в 

18 очков, а второй затратил 10 минут и допустил суммарную ошибку в 22 очка. За основу расчета 

принимаем 10 минут. 

Тогда первый игрок набрал 33 очка, а второй — 22. Выиграл второй. Аналогично сравнивает-

ся групповая работа. Каждое нарушение правил и процедуры игры штрафуется двумя очками. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные принципы построения системы управления. 

2. Приведите схему организационной системы и объясните ее сущность. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Управление объектом и управление сложной системой. 

2. Особенности управляемых систем.  

3. Система управления организацией. 

4. Основные задачи управления. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – СПб:  КноРус, 2007, 

384 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007, 400 с. 

3. Рогожин С.В., Рогожина Т. В. Теория организации: Электронный учебник. – М.: Экзамен, 

2007. 

4. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 

5. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега-Л, 2007, 288 с. 

 

Тема 4. Организационный потенциал 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя производственный потенциал? 

2. За счет чего осуществляется улучшение использования основных фондов?  

3. От чего зависит структура оборотных фондов? 
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4. Какой показатель характеризует уровень использования оборотных средств? 

5. Какие существуют резервы роста производительности труда? 

6. Что включает в себя научный потенциал? 

7. Какие составляющие включает в себя управленческий потенциал? 

8. Какие факторы влияют на организационную культуру? 

9. Что означает термин «субкультура», и какие существуют виды субкультур? 

10. Каких правил необходимо придерживаться при сознательном изменении организационной 

культуры? 

11. Какие отличительные особенности, на Ваш взгляд, присущи культуре наших отечествен-

ных предприятий? Что изменилось за последнее время в культуре российских предприятий (негатив-

ное, позитивное)? 

 

 

Практические задания 

Упражнение 7.3  

 Проведение совещания в компании «Сигма» 

Цель 
Отработка навыков анализа организационной культуры на конкретном примере. 

Задание 
Ознакомьтесь с приведенной ниже ситуацией и ответьте на следующие вопросы. 

1.  Как вы оцениваете уровень культуры в компании «Сигма»? Какой тип культуры сложился 

в компании? Ориентирует ли он всех работников на то, что является для организации ценным и важ-

ным? Какое поведение считается допустимым? 

2.  Можно ли утверждать, что система ценностей в компании сформировалась и принята ее 

сотрудниками? 

3.  Оцените уровень проведения совещания (церемонии и ритуалы как часть культуры). 

4. Какой стиль руководства в компании «Сигма»? Эффективен ли он? 

5. Какие этические аспекты проведения совещания вы бы выделили? 

6.  Какие рекомендации вы могли бы дать руководству компании «Сигма»? 

Ситуация 

Компания «Сигма» занимается разработкой, продажей и сопровождением компьютерных про-

грамм в России и некоторых странах СНГ. В настоящее время в ней работает около 60 аналитиков и 

программистов. Раз в месяц правление проводит обсуждение планов, проблем и возможностей, име-

ющихся в компании. Ниже приведена стенограмма заседания правления, на котором обсуждался во-

прос о контрактах по обслуживанию проданных ранее компьютерных программ. 

Михайлов Андрей, генеральный директор: «Итак, на повестке дня сегодняшнего заседания 

правления контракты по обслуживанию. Роман, это твой вопрос». 

Дворецкий Роман, финансы и учет: «Не совсем мой, но я просмотрел контракты по обслужи-

ванию программ, заключенные с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них 

хорошего возврата на капитал. По моим подсчетам, было бы лучше продавать каждый год обновлен-

ную версию нашего пакета программ «Сигма», чем предлагать контракты по их обслуживанию... 

или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов». 

Михайлов: «Насколько ты предлагаешь поднять цену?» 

Дворецкий: «Вопрос, конечно, интересный...» 

Михайлов: «Так что же ты все-таки предлагаешь?» 

Дворецкий: «Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание программ 

«Сигма» по крайней мере на 30%». 

Толмачев Борис, маркетинг: «Если мы это сделаем, то можем потерять часть клиентов... мо-

жет, не тех, кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов». 

Михайлов: «Сколько пользователей программ имеет с нами контракты по обслуживанию?» 

Толмачев: «Я не знаю». 

Михайлов: «Алексей, сколько?» 

Шустов Алексей, развитие: «Я не очень хорошо представляю себе ситуацию на сегодняшний 

день». 

Дворецкий: «Мне кажется, около 80%». 
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Михайлов: «Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету про-

грамм?» 

Толмачев: «Это отчасти зависит от цены программы, но прежде всего от того, насколько часто 

она изменяется». 

Шустов: «Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. Лучше было 

бы потратить время на переход к новой системе компании «Эппл»». 

Семина Тамара, операции: «Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши 

программы вдоль и поперек». 

Михайлов: «Да, Станислав был уникальный специалист и работник». 

Шустов: «Все-таки интересно, почему он ушел». 

Михайлов: «Не будем отвлекаться. Почему бы нам не попытаться лучше продавать контракты 

по обслуживанию пакета программ «Сигма»? Разве компании «Медсистем» и «ТМС» не делают та-

ких же изменений, как и мы, причем так же часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши про-

граммы — самые совершенные на рынке». 

Толмачев: «В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор. Тоже ушел 

неожиданно, как и Станислав». 

Михайлов: «Иван, мы еще ничего не слышали от тебя. Какие у тебя есть идеи?» 

Багров Иван, системный анализ: «Мне особо нечего сказать — это не моя тема, это проблема 

маркетинга. Они должны знать, как продавать контракты». 

Толмачев: «Почему так ставится вопрос? Генеральный директор в начале совещания четко 

определил: это вопрос Романа». 

Михайлов: «Это наш общий вопрос. Тамара, ты хочешь что-то сказать? Давай только по су-

ществу». 

Семина: «Я думаю, нам надо иметь больше данных. Может быть, стоит отложить этот вопрос 

до тех пор, пока мы не изучим лучше потребности наших клиентов и тому подобное». 

Дворецкий: «Что конкретно мы должны знать?» 

Михайлов: «Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следующий год и 

во сколько обойдется их осуществление». 

Семина: «Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 11: 00». 

Дворецкий: «Может быть, нам просто поднять цену для новых клиентов на 20% и посмотреть, 

что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год». 

Михайлов: «Что ты думаешь, Борис?» 

Толмачев: «Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять некоторых по-

тенциальных клиентов». 

Михайлов: «Хорошо, давайте попробуем это сделать. Спасибо, совещание окончено». 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение кадрового потенциала.  

2. Назовите факторы, влияющие на производственную структуру основных производственных 

фондов. 

3. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

4. Перечислите показатели, характеризующие научный потенциал.  

5. Назовите сущность и компоненты организационной культуры. 

6. Охарактеризуйте влияние организационной культуры на функционирование организаций. 

 

Задания для индивидуальной работы 

1. На основе анализа сущности организационного потенциала и особенностей функциониро-

вания любой реально функционирующей организации определите меры, с помощью которых воз-

можно увеличение ее потенциала. 

2. Используя следующие характеристики организационной культуры, оцените, сильной или 

слабой организационной культурой обладает данная организация. Сделайте выводы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Структура производственного потенциала.  

2. Производственная мощность предприятия. 



   9 

3. Структура и показатели научного потенциала. 

4. Структура управленческого потенциала. 

5. Факторы, оказывающие влияние на организационную культуру.  

6. Средства коммуникации в организационной культуре. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – СПб:  КноРус, 2007, 

384 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007, 400 с. 

3. Рогожин С.В., Рогожина Т. В. Теория организации: Электронный учебник. – М.: Экзамен, 

2007. 

4. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 

5. Смирнов Э.А. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007, 248 с. 

6. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега-Л, 2007, 288 с. 

 

 

Тема 5. Объективные законы организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какими способами может измениться потенциал организации? 

2. На чем может быть основана реализация закона синергии? 

3. Согласно закону самосохранения, что должна делать организация для того, чтобы выжить? 

4. Что необходимо предпринять руководителю организации для повышения уровня ее самосо-

хранения? 

5. На примере конкретной организации (например, КГФЭИ) проанализируйте, на каком этапе 

жизненного цикла она находится. 

6. Какие действия должен предпринимать руководитель на каждом этапе жизненного цикла 

организации? 

7. Выполнения каких действий требует от руководителей реализация закона информирован-

ности – упорядоченности? 

8. Что включает в себя информационная среда управления? 

9. Каким образом повышение уровней показателей внешней среды влияет на изменение ха-

рактеристик информации? 

 

Практические задания  

Упражнение 5.1 

Кейс: «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компани»» 

В 1891 г. американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый магазин, который положил 

начало большой сети универмагов «Бенкрофт энд компани». Основной целью в то время он ставил 

выживание, которое можно было достигнуть, привлекая в маленький магазин как можно больше по-

купателей. Для этого Бенкрофт решил, вопреки традициям того времени, брать со всех клиентов 

одинаковую сумму денег за аналогичный товар. До сих пор местные жители всегда платили меньше 

чужаков. Джеймс Бенкрофт не побоялся поместить на витрине своего магазина вывеску «Одна цена 

для всех и каждого!» Этот умелый ход позволил привлечь покупателей, и магазин получил заслу-

женную известность. Главными принципами магазина были честность и качество товаров, благодаря 

этому Бенкрофт сумел завоевать определенную нишу на рынке. Магазины фирмы «Бенкрофт энд 

компани» появились еще в двух крупных городах США, были созданы филиалы. Соответственно 

расширился штат сотрудников, возникла необходимость в организации собственной службы охраны, 

налаживались связи с поставщиками. Контроль за деятельностью персонала, структур находился в 

руках Джеймса Бенкрофта, стиль руководства был авторитарный. В это же время он разработал спе-

циальные программы по увеличению жалования сотрудникам в зависимости от получения прибыли. 

В середине 20-х годов XX в. во главе компании становится сын Джеймса — Сирилл Бенкрофт. Под 

его руководством в компании осуществляются нововведения в развитии организации. Во-первых, он 

разграничил сферы руководства, введя должности главного финансиста, вице-президента по торго-

вым операциям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале магазина были назначе-
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ны управляющие, которые взаимодействовали друг с другом и напрямую с Бенкрофтом. Во-вторых, 

Сирилл разработал торговую марку и эмблему магазина «Бенкрофт энд компани»,  которые, благода-

ря качеству продаваемого товара, стали престижными и узнаваемыми. Как женщины, так и мужчины 

буквально с гордостью носили вещи с этой эмблемой. 

Внутри организации были предприняты успешные попытки в обучении работающего персо-

нала, а также в ознакомлении с новыми разработками в области торговых операций. В этот период 

компания «Бенкрофт энд компани» завоевала достойное место на рынке товаров и услуг и стала од-

ной из самых популярных в США. 

В начале 50-х годов новым управляющим стал сын Сирилла — Филипп Бенкрофт. Он про-

должил политику своего отца. Его стремление к расширению требовало новых инвестиций. При под-

держке совета директоров были выпущены акции, большая часть которых быстро разошлась на бир-

же. Акционеры считали это надежным вложением капитала. Продолжилось расширение сети уни-

вермагов. Внутри магазинов произошли конструктивные изменения, появились новые отделы. До-

стижением стали связи с ведущими модельерами, что позволило наладить в магазинах продажу экс-

клюзивных моделей одежды и аксессуаров к ним. Кроме того, важным стал индивидуальный подход 

к сотрудникам: за высокие результаты в работе они вознаграждались. 

С середины 60-х годов начался период затишья. Все магазины работали и стабильно приноси-

ли прибыль. Никаких нововведений не принималось. 

В конце 80-х годов компанию чуть было не поглотила другая организация: корпорация «Ин-

теркопт» делала серьезные попытки захватить «Бенкрофт энд компани». Средств на «борьбу» не хва-

тало, и «Бенкрофт энд компани» оказалась на грани банкротства. С целью подорвать престиж компа-

нии «Бенкрофт энд компани» конкуренты использовали грязные технологии. В это время во главе 

компании становится бывший администратор Меридит Бенкрофт. Заручившись поддержкой мощно-

го банка, Меридит смогла выкупить доли своей компании и тем самым предотвратить катастрофу. 

Благодаря нововведениям она смогла оживить компанию: введение новых должностей, расширение 

рынков сбыта, повышение уровня рекламы, консультации с продавцами по вопросам покупок, техно-

логические новшества. В начале 90-х годов «Бенкрофт энд компани» открыла еще два больших уни-

вермага в Европе, что позволило повысить прибыль и расширить рынок. В настоящее время «Бенк-

рофт энд компани» — одна из наиболее известных на рынке товаров и услуг, а в результате слияния с 

компаниями, производящими одежду, обувь и мебель, она расширила сферу деятельности и является 

производящей компанией. 

Задания к ситуации: 

1. Определите основные фазы в жизни компании «Бенкрофт энд компани», сделайте их ана-

лиз. Какие цели доминировали в каждой фазе развития? 

2. Что привело к созданию ситуации, когда «Бенкрофт энд компани» была на грани захвата 

другой организацией? 

3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд компани»? 

 

Упражнение 5.2. 

Кейс: «Собственное дело» 
Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших предприятий 

оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была уволена. Анастасии при-

шлось искать себе другую работу. Она случайно натолкнулась на объявление в газете о возможности 

подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Анастасия уже подстригала газоны в нескольких хо-

зяйствах и дела у нее шли хорошо. Однажды она окончательно решила основать собственное дело — 

заняться уходом за газонами и лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, что больше не 

придется нервничать в поисках работы, и радовалась, что станет сама себе хозяйкой и начальником. 

Правда, ее немного пугала полная самостоятельность, тем не менее Анастасия хотела добиться успе-

ха. Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали об Анастасии и просили 

заняться их хозяйствами. Некоторые просто были рады переложить на нее всю работу, другие «пере-

метнулись» к ней от профессиональных фирм по уходу за садом. Уже к концу первого года самосто-

ятельной работы Анастасия знала: этим способом она сможет зарабатывать себе на жизнь. Она стала 

заниматься и другой работой: прополкой и подкормкой газонов и садиков, а также стрижкой кустар-

ника. Дело пошло настолько хорошо, что Анастасия наняла двух помощников. Через некоторое вре-

мя ей удалось расширить дело так, что каждый из нанятых работников стал специализироваться на 
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определенной группе клиентов, привлекая при необходимости в помощь своих родственников (в ос-

новном пенсионеров). Но при этом несколько ухудшилось качество работы и часть клиентов снова 

вернулась к профессиональным фирмам. 

Задания к ситуации: 

1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии. 

2. Учла ли Анастасия сложности периода роста? 

3. На какой стадии жизненного цикла в данный момент находится организация Анастасии? 

Как преодолеть кризис этого периода? Может ли помочь составление рабочего графика в повышении 

и гарантии качества работ? 

 

Контрольные вопросы 

1. Изобразите графически пропорциональное и скачкообразное изменение потенциала. 

2. Назовите источники синергетического эффекта в результате объединения компаний. 

3. Перечислите признаки, характеризующие наличие эффекта синергии. 

4. Назовите виды равновесия. 

5. Перечислите ресурсы внешнего разрушающего воздействия и ресурсы внутреннего разру-

шающего воздействия. 

6. Перечислите факторы, влияющие на эластичность организации. 

7. Назовите принципы закона развития. Объясните их суть. 

 

Задания для индивидуальной работы 

1. Опишите действие закона синергии (положительный и отрицательный эффекты) на практи-

ческом примере. 

2. На примере любой реально функционирующей организации перечислите признаки, харак-

теризующие наличие синергии. 

3. Изучив принципы развития, оцените (экспертным путем) эластичность анализируемой ор-

ганизации. Что в данном случае можно предпринять для повышения эластичности организации. 

4. Опишите мероприятия, с помощью которых можно добиться улучшения работы данной ор-

ганизации за счет стабилизации диапазона изменения ее потенциала.  

5. Оцените, на какой фазе жизненного цикла находится выбранная вами организация. Опиши-

те, почему вы пришли к такому выводу. Предложите основные цели для вашей организации на дан-

ном этапе. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Условия возникновения синергии.  

2. Признаки, характеризующие наличие синергии. 

3. Понятие равновесия систем.  

4. Статическое и динамическое равновесие.  

5. Устойчивость систем. 

6. Виды жизненного цикла организации. 

7. Структуры «крест», «круг», «звезда». 

8. Повышение эффективности информационной системы. 

9. Эффективность информации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гурьянова Э.А., Мещерякова С.А. Теория организации: Учебное пособие. – Казань, 2006 

2. Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Методика анализа эффективности сделок слия-

ния/поглощения на прединтеграционном этапе // Экономический анализ: теория и практика.- 2007, 

№12. 

3. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – СПб:  КноРус, 2007, 

384 с. 

4. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие – М.: Изд-во Проспект, 2006 

5. Рогожин С.В., Рогожина Т. В. Теория организации: Электронный учебник. – М.: Экзамен, 

2007. 

6. Семиков В.Л. Теория организации: Антология. – М.: Академический проспект, 2005 
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7. Сидоренко Ю.С. Слияния и приобретения: объекты оценки и виды стоимости. // Аудитор-

ские ведомости. – 2006, №12. 

8. Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. – М.:ИНФРА,2003. 

9. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега-Л, 2007, 288 с. 

 

Тема 6.  Специфические законы социальной организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие специфических законов социальной организации 

2. Законы производственных систем 

3. Законы управления 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите законы производственных систем и поясните их суть. 

2. Раскройте принципы организации организаций. 

3. Раскройте принципы организации людей. 

4. Разъясните суть методики «мелких шагов» 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Как на практике объяснить выполнение закона обеспечения необходимого числа степеней 

свободы системы? 

2. Каким образом в настоящее время реализуется закон необходимого разнообразия систем 

управления? Дайте сравнительный анализ с периодом функционирования советских промышленных 

предприятий. 

3. Что означает интенсивное (экстенсивное) развитие управляющей (управляемой) системы? 

4. Почему, на Ваш взгляд, экстенсивный  (интенсивный) путь развития управляющей системы 

должен соответствовать экстенсивному (интенсивному) пути развития управляемой системы (соот-

носительность систем)? 

5. К каким отрицательным последствиям может привести несоблюдение закона соотноситель-

ности управляющих и управляемых систем? 

 

Рекомендуемая литература 

1.Баранников А.Ф. Теория организации:Учебник.- М.: Юнити, 2004. 

2.Минько Э.В.,  Минько А.Э. Теория организации производственных систем.:Учебное посо-

бие.– М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 

3. Родионова В.Н., Туровец О.Г. Теория организации:  Учебное пособие.- М.: АНФРА-М, 2003 

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. –М.:ИНФРА-М, 2001 

 

 

Тема 7.  Принципы организации 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В каких случаях организацию следует рассматривать как статическую? 

2. В каких случаях организацию следует рассматривать как динамическую? 

3. В каких случаях эффективнее использовать принцип приоритета функций над структурами, 

а когда – принцип приоритета структур над функциями? 

4. При каких условиях используется принцип приоритета субъекта управления над объектом, 

а при каких – принцип приоритета объекта управления над субъектом управления? 

5. В чем заключается суть принципа оптимального сочетания централизации и децентрализа-

ции производства и управления? 

6. Как реализовать принцип прямоточности? 

7. Каково значение принципа пропорциональности, в чем его отличие от закона композиции и 

пропорциональности? 

8. Какова область действия принципа синхронизации? 

9. Как связны между собой принципы рационализации и закон единства анализа и синтеза? 
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10. Какие составляющие имеет результативность рационализации? 

 

Практические задания 

Упражнение 7.1 

Фирма ЭПС Лтд. (EPS Ltd), основанная в 1969 г., известна в Великобритании как солидный 

производитель электроэнергии. Девиз компании: «Мы гарантируем бесперебойную подачу электро-

энергии. Наша подача энергии превосходна!». Клиенты фирмы: аэропорты, больницы, предприятия в 

сфере телекоммуникации, булочные. География клиентов — Великобритания, Средний Восток, Ки-

тай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требуют бесперебойного и стабильного 

снабжения энергией. Специалисты фирмы еще двадцать лет назад обнаружили, что малейшие коле-

бания напряжения и частоты тока приводят к сбою в работе компьютеров, искажают передаваемую 

информацию, затрудняют компьютерные операции. Оборудование, которым располагает фирма, 

полностью обеспечивает надежную защиту от колебаний переменного тока. 

Объем продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне спроса, но нарастает 

угроза конкуренции.  

Задание: 

Проанализируйте ситуацию и предложите ее решение по схеме прохождения устойчивых 

процессов, а также изменчивых процессов. 

 

Упражнение 7.2. 

Производитель высококачественного высокотехнологического ткацкого оборудования гер-

манская фирма «Glor» имеет общий объем продаж более 300 млн. марок. В отличие от конкурентов 

машины «Glor» вместо классического челнока используют специальные гибкие стержни, которые 

позволяют ткать непосредственно из пряжи. Повсеместный спрос на текстильное волокно возрастает 

в среднем на 2,6% в год. Степень насыщенности рынка, по оценке специалистов, составляет 40 фун-

тов на человека, что равно утроенной норме потребностей человека на сегодняшний день. 

Особенность текстильной промышленности — потребность в большом количестве рабочей 

силы. В Европе и США издержки по рабочей силе значительные, что является главной причиной для 

переброски многими компаниями своих производственных мощностей в развивающиеся страны 

Азии и Латинской Америки. 

Однако свои исследования и разработки эти компании обычно проводили в стране происхож-

дения. 

По прогнозам, в ближайшие годы важнейшими рынками будут Европа и Азия. И хотя в Азии 

объемы продаж превысят европейские, в Европе ожидается значительно меньшая степень ценовой 

конкуренции. 

В условиях усиления конкурентной борьбы между производителями ткацкого оборудования, 

как на внутреннем, так и на зарубежных рынках развитых стран, корпорация «Glor» решила изучить 

рынок Латинской Америки. Менеджеры выделили наиболее важные рынки: Бразилия, Аргентина, 

Колумбия, Мексика, Эквадор, Чили, Венесуэла. Кабинетные исследования дали определенные пред-

ставления о некоторых особенностях рынка экспорта: в этих странах  современный уровень развития 

промышленности, но доход на душу населения различен. Так, в Мексике он составляет около 2000 

долл. в год, а в Венесуэле — около 800 долл. Политических барьеров для создания филиала в этих 

странах нет, но имеются некоторые торговые барьеры, затрудняющие перевод денег туда, а дохода 

— в Германию. В некоторых странах (Бразилия, Аргентина) для получения разрешения на экспорт 

ткацких машин необходимо доказать, что качество тканей, производимых на таких машинах, корен-

ным образом отличается от имеющихся на рынке. Обычаи латиноамериканских стран, связанные с 

деловым обращением, отдают приоритеты личным контактам между продавцом и покупателем. 

Исследования показали, что емкость рынка — 500-600 машин в год при средней цене около 80 

000 марок. Специалисты корпорации предполагают, что ее доля на этом рынке может составлять 25-

30%, а объем продаж — 12-15 млн. марок в год. Объем продаж основных конкурентов на рынках ла-

тиноамериканских стран (крупные фирмы Японии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Франции) состав-

ляет 138 млн. марок в год. Товарная структура их продаж включает наряду с машинами системы 

управления и другое техническое оборудование. 

Сбытовая сеть ткацкого оборудования достаточно развита. 
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Задание к ситуации: 
Проанализируйте всю имеющуюся информацию о внешней среде и внутренних возможностях 

корпорации «Glor» и разработайте обоснование для целесообразности ее выхода на рынки латино-

американских стран. Как  вы охарактеризуете данный процесс (дискретный или непрерывный)? 

 

Упражнение 7.3. 

Косметическое предприятие «Фико» широко известно своими изделиями высокого качества. 

Директор предприятия поставил задачу сосредоточить усилия на увеличении прибыли. Каждому ру-

ководящему работнику было поручено изыскать возможности выпуска новой продукции. Быстрее 

всего оказалось возможным выпустить новую зубную пасту. Все исследования и анализы по ней бы-

ли закончены, и нужно было лишь найти подходящее название. Новая зубная паста была изготовлена 

из превосходных компонентов. Результаты анализов свидетельствовали, что она могла бы заменить 

находящиеся в продаже зубные пасты: ее очищающие свойства, аромат, антикариесные и никотино-

удаляющие свойства лучше, чем у всех выпускавшихся паст. 

Было решено, что это именно то изделие, с которым надо как можно быстрее выйти на рынок 

Венгрии. Зубной пасте было дано название «Квалиташ» и подобрана приятная для глаз упаковка. От-

дел маркетинга предложил пустить пасту в продажу по цене, превышающей цены ранее выпущенных 

в продажу аналогичных изделий. Предприятие и раньше успешно использовало такую политику в 

Венгрии, стремясь заполнить брешь между лучшими марками и дешевыми изделиями. Руководство 

приняло это предложение, предполагая, что более требовательные покупатели будут согласны запла-

тить большую цену за лучшие изделия. Реализация новой пасты не составляла проблемы, поскольку 

у «Фико» установились давние связи с предприятиями оптовой торговли. 

Однако паста «Квалиташ» не нашла на рынке спроса. Опросы покупателей показали следую-

щее (приводятся типичные ответы): 

- зубная паста, которую я сейчас использую, очень хороша. У «Квалиташа» неприятный вкус; 

- никогда не видел «Квалиташ» в том универсаме, где обычно делаю покупки; мне очень нра-

вится та паста, которой я пользуюсь. Зачем мне ее менять? 

- не намерен покупать такую дорогую зубную пасту. Не может быть, чтобы она была настоль-

ко же лучше, насколько дороже. 

Задание к ситуации: 

Проанализируйте причины неуспеха новой зубной пасты на венгерском рынке. Предложите 

варианты выхода из сложившейся ситуации используя цикличные и однократные процессы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры эффективного использования принципа ритмичности. 

2. Дайте определения рационализму, иррационализму и сенсуализму. 

3. Объясните механизм реализации принципа приоритета цели. 

4. Объясните механизм использования принципов соответствия. 

5. Раскройте принципы рационализации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Принципы приоритета. 

2. Принципы соответствия. 

3. Этапы процесса организации.  

4. Свойства процесса организации.  

5. Результативность организации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Парахина В. Н., Федоренко Т. М. Теория организации: учебное пособие.- М.: КНОРУС, 

2007, 296 с. 

2. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 

3. Смирнов Э.А. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007, 248 с. 

 

Тема 8.  Организационные изменения 
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Вопросы для обсуждения 

1. Сущность организационных изменений 

2. Управление организационными изменениями. 

3 Причины сопротивления организации нововведениям 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы организационных изменений Вы знаете? 

2. Какие существуют типы тактики внедрения организационных изменений? Поясните их 

сущность. 

3. Назовите причины, по которым организации противостоят изменениям. 

4. Перечислите шаги организационных изменений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Типы организационных изменений.  

2. Модель управления организационными изменениями.  

3. Факторы, вызывающие изменения.  

4. Объекты изменений.  

5. Тактика внедрения организационных изменений.  

6. Типы препятствий развитию социальных организаций. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Иванова Т.Ю. Приходько В. И. Теория организации: Учеб. пособие. – СПб:  КноРус, 2007, 

384 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007, 400 с. 

3. Минцберг. Структура в кулаке: создание эффективной организации.– СПб: Питер, 2004, 512 

с. 

4. Семиков В. Л. Теория организации. – М: Академический проект, 2005, 960 с. 

5. Смирнов Э.А. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007, 248 с. 

 

Тема 25 Организационная эффективность 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие эффективности 

2. Целевой подход определения эффективности организации 

3. Системный подход определения эффективности организации 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие характеристики эффективности были выявлены Т. Петерсом и Р. Вотерманом у са-

мых успешных компаний? 

2. Какие условия должны выполняться при использовании целей для оценки организационной 

эффективности? 

3. В чем состоят недостатки целевого подхода? 

4. Какие показатели организационной эффективности используются при системном подходе? 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Подход, основанный на стратегических составляющих 

2. Ценностный подход. 

3. Сравнение подходов к оценке организационной эффективности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что положено в основу стратегического подхода (при несоблюдении данного условия воз-

растают напряженность и конфликты в организации)? 
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2. Какие существуют модели в ценностном подходе к оценке организационной эффективно-

сти? 

3. Как с помощью ценностного подхода сравнить организационную эффективность двух кон-

курирующих компаний? 

4. Перечислите основные критерии организационной эффективности при использовании цен-

ностного подхода. 

5. Сравните существующие подходы к оценке организационной эффективности. 

 

Задания для индивидуальной работы 

1. Оцените эффективность вашей организации с помощью каждого из четырех подходов к оцен-

ке организационной эффективности.  

1.1. Оценка организационной эффективности с помощью подхода с точки зрения достижения це-

лей организации. 

1.2. Оценка организационной эффективности с помощью подхода, основанного на системных 

критериях. 

1.3. Оценка организационной эффективности с помощью подхода, основанного на стратегических 

составляющих. 

1.4. Оценка организационной эффективности с помощью ценностного подхода. 

2. Определите, какой из данных методов, на ваш взгляд, наиболее точно характеризует эффек-

тивность вашей организации. Обоснуйте выводы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Критерии организационной эффективности.  

2. Недостатки целевого подхода. Показатели организационной эффективности при использо-

вании системного подхода.  

3. Недостатки системного подхода.  

4. Этапы реализации подхода, основанного на стратегических составляющих.  

5. Факторы и критерии оценки организационной эффективности при использовании стратеги-

ческого подхода.  

6. Модель организационной эффективности.  

7. Недостатки ценностного подхода.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Залюбовский, И.Г. Глобальная стратегия и определение реальной эффективности организа-

ции / И.Г. Залюбовский // Справочник по управлению персоналом. – 2002. - №3. – с. 13-22 

2. Лукъяшенко, А.В. Целевая подготовка молодёжи как важнейший фактор эффективности 

деятельности предприятия / А.В. Лукъяшенко // Стратегия управления персоналом. -  2002. - №3. – с. 

23-31 

3. Райзберг, Б.А., Буряк В.Ю. Методологические подходы к оценке эффективности управле-

ния государственной собственностью/ Б. А. Райзберг, В.Ю. Буряк // Управление собственностью, - 

2003. - №3.- с. 55-61 

 


