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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.4 

 «Организационное проектирование» 
наименование дисциплины 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-3, ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-13; ПК-16. 

 

1 Организационное 

проектирование в 

новых условиях 

хозяйственной 

деятельности  

 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-16 

 ПЗ, СР. Опрос, Тест 

2 Функционирование 

современной 

организации  

 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-7. ПК-13, ПК-

16. 

 ПЗ СР.  

Учебная групповая 

дискуссия, Тест 

3 Виды 

организационных 

структур управления  

 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-13. 
 ПЗ, СР. Опрос. Тест  

4 Организационно – 

управленческий 

анализ предприятия  

 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

ПК-4; ПК-16.  

ПЗ, СР, Опрос, 

Тест  

5 Коммуникационные 

каналы в 

организационном 

проектировании  

 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4; ПК-13 ПЗ, СР. Опрос. 

Тест. 

 

6 Содержание 

организационного 

проектирования  

 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-13, ПК-16. 

 ПЗ – разработка 

проекта 

организационной и 

управленческой 

структур 

предприятия, Тест, 

СР  

7. Развитие 

организационно-

структурных форм 

управления  

 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-13, ПК-16  ПЗ, Опрос, СР. Тест. 

 



2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Организационное 

проектирование в 

новых условиях 

хозяйственной 

деятельности  

Значение и задачи организационного проектирования. 

Структура и формы организаций. Особенности 

организационного проектирования в новой экономике.  

3 Виды 

организационных 

структур управления  

 

Формальная и неформальная структуры. Иерархический тип 

структур управления. Линейная организационная структура. 

Традиционные модели организационных структур 

Органические структуры управления.  

4 Организационно – 

управленческий анализ 

предприятия  

 

Общие положения. Установление рабочих отношений с 

исследуемой организацией. Сбор необходимой информации. 

Выявление и анализ системы целей организации и стратегии их 

достижения. Анализ организационной структуры.  

5 Коммуникационные 

каналы в 

организационном 

проектировании  

 

Понятие коммуникации и коммуникационной сети. 

Группировка областей принятия решений с целью 

минимизации загруженности коммуникации. Плоские и 

высокие структуры. Рекомендации системного подхода и 

классических методов.  

6 Содержание 

организационного 

проектирования  

 

Методы организационного проектирования. Структура 

организационного проекта. Этапы формирования новой 

организационной структуры.  

7. Развитие 

организационно-

структурных форм 

управления  

 

Принципы рациональной организации структуры и функций. 

Современные тенденции развития компаний.  Виртуальные 

организации и электронная экономика.  

 

2 Тематика рефератов 
1. Вклад российских ученых в развитие теории организации 

2. Организационная парадигма. 

3. Системные признаки организации и разновидности организационных систем. 

4. Влияние факторов внешней среды на организационное проектирование 

предприятия. 

5. Ситуационный подход в планировании и организации проектных работ. 

6. Основные направления и ресурсы проведения исследований систем 

документационного обеспечения управления. 

7.  Методика оценки эффективности управленческих систем. 

8. Управление инновациями. 

9.  Эффективность организационного проектирования и критерии ее оценки. 

10. Анализ управленческих решений на примере конкретного предприятия. 

11. Методы проведения диагностики системы управления организацией. 



12. Проектирование информационного обеспечения системы управления 

организацией. 

13. Использование нормативных материалов при проектировании системы 

управления организацией. Виды и значение законов организации. 

14. Разработка плана внедрения оргпроекта, и оценка эффективности его 

реализации. 

15. Определение требований к персоналу при проектировании системы управления 

организацией. 

16. Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управления. 

17. Психофизические аспекты внедрения оргпроекта системы управления 

организацией. 

18. Анализ и оценка качества построения оргструктуры системы управления 

организацией. 

19. Анализ влияния сферы деятельности объекта управления на построение 

системы управления организацией. 

20. Проектирование разделения и кооперации труда в управлении. 

21. Зарубежный опыт регламентации труда работников аппарата управления. 

22. Интеграция организаций на основе концентрации и кооперации производства. 

23. Организация деловых процессов во времени и пространстве 

24. Организационно-правовые формы предприятий. 

25. Игровые методы в организационном проектировании и ожидаемые результаты 

игрового организационного проектирования. 

26. Методика «организационных изменений».  

27. Методологические основы организационного проектирования. 

28. Практическое применение общих принципов организации и принципов   

рационализации структур и процессов. 

29. Влияние особенностей корпоративной культуры на выбор методов 

организационных изменений. 

 

3 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

4 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету  

 
1.Сущность понятия «организация». Законы организации.  



2. Общие принципы организации структур и процессов.  

3. Принципы рационализации структур и процессов функционирования организаций.  

4. Цели, задачи и виды организационного проектирования.  

5. Классификация подходов к решению задач оргпроектирования.  

6. Факторы, определяющие состав процесса оргпроектирования. Общая характеристика 

процесса организационного проектирования.  

7. Цели, направления и этапы обследования организации.  

8. Основные этапы разработки оргпроекта. Оформление оргпроектной документации. 

9. Этапы внедрения оргпроекта. Выбор стратегии внедрения оргпроектных 

предложений.  

10. Организационные модели и формы проектирования систем управления.  

11. Типология методов организационного проектирования.  

12. Методика решения задачи «синтеза структуры». Процедура MAPS 14  

13. Методы процессно-технологического подхода: сущность, особенности, основные 

этапы развития.  

14. Методы организационных изменений и их специфика.  

15. Методика организационного конструирования (методы структуризации целей, 

организационного моделирования, аналогий, экспертно-аналитический).  

16. Методические принципы и технология деятельностного подхода. Организационно-

деятельностная игра.  

17. Принципы оформления проектного задания, проектной концепции, конструкторской 

документации. Логико-структурная матрица (ЛСС) как инструмент управления проектом.  

18. Основы моделирования объектов проектирования. Виды моделирования, их 

специфика.  

19. Графический метод моделирования организаций. Принципы рационального 

моделирования.  

20. Цель, задачи, источники, основные направления изучения и критерии оценки 

системы ДОУ в организации.  

21. Методика изучения состава документации в аппарате управления.  

22. Основные направления изучения постановки делопроизводства в аппарате 

управления.  

23. Методика рабочего обследования документопотоков в аппарате управления. Схема 

документооборота.  

24. Общие методические принципы рационализации систем ДОУ.  

25. Цели, принципы и методы унификации документов. 

26. Основные направления совершенствования организационных форм работы службы 

ДОУ.  

27. Цели и методы моделирования состава документов в аппарате управления. 

Классификационные схемы. 

28. Динамический аспект в моделировании системы ДОУ.  

29. Особенности корпоративного регулирования сферы ДОУ на современном этапе.  

30. Основные компоненты и типы организационных структур информационной 

системы управления. 

31. Формирование информационной системы управления: основные принципы и 

условия эффективности.  

32. Принципы и этапы проектирования автоматизированной информационной системы 

(АИС).  

33. Изучение технологии процессов управления: цели, источники, основные 

направления.  



34. Методика исследования технологии управленческих процессов. Метод ФРД. 

Анкетирование.  

35. Методика определения трудоемкости функциональной управленческой 

деятельности и расчета численности управленческого персонала.  

36. Графическое моделирование процессов управления.  

37. Принципы и методы разработки предложений по рационализации технологии 

управленческих процессов.  

38. Классификация межкомпонентных связей в структурах.  

39. Типология соединений в организационных структурах. 

40. Классификация организационных структур управления.  

41. Основные причины корректировки организационных структур.  

42. Системно-целевой подход в формировании организационных структур управления: 

сущность и принципы.  

43. Факторы рационального выбора организационной структуры управления.  

44. Стадии процесса формирования организационной системы управления.  

45. Основные подходы к формированию организационных структур управления 

(дедуктивный, индуктивный, комбинированный).  

46. Разработка документов, регламентирующих функционирование организационных 

структур управления. Нормативно-правовые и нормативно-технологические документы.  

47. Цель, принципы и методы экспертизы проектов. 

48. Основные направления экспертных работ по оргпроекту. 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

4.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

Тест 1 
1.К     какой     категории      менеджеров     можно     отнести     заместителя 

исполнительного директора компании по маркетингу? 

а) линейный менеджер; б) аппаратный (штабной) менеджер 

в) функциональный менеджер; г) все ответы верны 

 

2.Назовите принципы построения организационных структур управлением предприятия: 

(вычеркнуть не верный ответ) 

а) соответствие структуры управления целям и стратегии развития предприятия; 

б) единство структуры и функции управления; 

в) первичность функции и вторичность органа управления; 

г) уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 

д) комплексная увязка в структуре управления всех видов деятельности. 

 

3. Какие черты не характерны для механистического типа организации? 

а) узкая специализация в работе 

б) амбициозная ответственность 

в) четкие права и ответственность 

 

4.Чем отличаются миссия и цели организации? 

а) содержание; б) степенью конкретизации; в) ничем 

 

5. Для чего предназначена организационная структура управления? 

а). Для установления целей организации;  



б). Для обеспечения единства действия всех элементов организации 

в). Для стимулирования действий работников организации 

 

Тест 2 

1.Что характеризует организационную структуру управления? (более 2) 

а). Уровни управления; б). Звенья управления; в). Виды ответственности 

г). Связи между звеньями; д). Тип руководства 

 

2. Что является предметом труда работников управления? 

а). Сырье, материалы; б). Готовая продукция; в). Информация; г). Ресурсы 

 

3. Что такое организационное управление? 

а). Управление производственными процессами;  

б). Управление технологическими процессами 

в). Управление людьми; г). Функция управления 

 

4. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее 

функционирования? а). Происходят       б). Не происходят 
в). Происходят только в отдельных элементах 

 

5. Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 

а). Наличие совместно решаемых звеньями задач 

б). Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

в). Подчиненность в рамках определенной функции 

 

Тест 3 

1. Что характеризуют функциональные вертикальные связи организационной структуры 

управления? а). Наличие совместно решаемых звеньями задач 
б). Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

в). Подчиненность в рамках определенной функции 

 

2.Определите, к каким типам организационных структур присущи ниже перечисленные 

свойства: (1.Функциональной, 2.Дивизиональной, 3.Проектной, 4.Линейно-функциональной, 

5.Линейной)  

 

А) в структуре имеется закрепление связей на основе двойного подчинения – 

линейному и функциональному руководителю; 

Б) каждый подчиненный имеет только одного руководителя, который выполняет работу 

по всем функциям управления и несет ответственность за работу всех сотрудников 

подразделения; 

В) гибкость, оперативное принятие решений по меж функциональным проблемам, 

ориентация на новые технологии на рынке; 

Г) каждый подчиненный имеет несколько руководителей, выполняющих различные 

функции; 

Д) специализация и компетентность, быстрое решение проблем, находящихся в 

компетенции одной функциональной службы, ориентация на действующие технологии на 

рынки.  

 

3. Что характеризуют горизонтальные связи организационной структуры управления? 

а). Наличие совместно решаемых звеньями задач 



б). Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

в). Подчиненность в рамках определенной функции 

 

4. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в организационной 

структуре управления? (указать неправильный ответ) 

а). Вертикальными связями; б). Горизонтальными связями 

в). Функциональными связями; г). Связями подчиненности и ответственности 

д) Связями сложными отношениями 

 

5. Какие функции не обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между элементами 

системы управления организацией? (вычеркнуть не верный ответ) 

а). Планирование б). Организация; в). Мотивация     г). Коммуникационные 

 

Тест 4 

 

1. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю лиц и 

подразделений?  (более 1)   

 а). Планирование; б). Организация; в). Общее руководство; г). Мотивация 

 

2. Что такое организационное управление? (вычеркнуть не верный ответ) 

а). Управление производственными процессами; б). Управление людьми 

в). Функция управления; г). а и в 

 

3. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и интересах 

работников?     а). Планирование; б). Организация 
в). Мотивация; г). Контроль; д). Руководство 

 

4. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели организации и 

обеспечить их выполнение? (вычеркнуть не верный ответ) 

а). Планирование; б). Организация; в). Контроль; г). Мотивация; д) Коммуникация 

 

5.Какие из перечисленных организационных структур относятся к бюрократическим: (более 

3)     А) линейная; Б) функциональная; В) линейно-функциональная; Г) дивизионная; 

                  Д) проектная; Е) матричная. 

 

Тест 5  

1. Что представляет собой уровень управления? 

а). Вид ответственности; б). Вид руководства; в). Ступень подчиненности и ответственности 

г). Вид подчиненности 

 

2. Что представляет собой управления? 

а). Ступень подчиненности и ответственности; б. Обособленную ячейку структуры 

в). Элемент структуры, выполняющий одну или несколько специфических функций.  

г). Ячейку, выполняющую одну из общих функций менеджмента 

 

3.Что из нижеперечисленных относится к преимуществам линейных структур управления: 

(более 2) А) единоначалие; Б) подотчетность исполнителя одному лицу; 

 В) увеличенное время прохождения информации; Г) простота и четкость управления; 

Д) келейность при принятии решений; 

 Е) стимулирование развития компетентности руководителя 



 

2. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 

(вычеркнуть не верный ответ) а). Вертикальны; б). Горизонтальные     в). Функциональные 

г). Линейные               д). Смешанные 

 

5. Как могут быть связаны между собой линейные звенья в организационной структуре 

управления? (вычеркнуть не верный ответ) 

а). Вертикальными связями        б). Горизонтальными связями 

в). Функциональными связями    г). Линейными связями 

д). Связями координации и кооперации      е). Связями подчиненности и ответственности 

 

Тест 6 

1.Что из приведенного списка относится к недостаткам функциональных структур 

управления: (более 2) 

А) возможность получения противоречивых указаний исполнителями; 

Б) специализация деятельности руководителей;  

В) сложность разделения взаимосвязанных функций; 

Г) сложность контроля выполнения указаний; Д) короткое время прохождения информации. 

 

2.К достоинствам матричной структуры относится: 

А) гибкость, инновационность;    Б) оперативность, специализация; 

В) гибкость, специализация. 

 

3. Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 

а). Общее руководство; б). Оперативное управление 

в). Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

г). Организацию труда и заработной платы 

 

4. Ключевыми моментами разработок школы науки управления являются: 

а) теория мотивации; б) принципы администрирования 

в) исследование человеческих отношений; г) моделирование и исследование операций 

д) нет верных ответов 

 

5.Какие из приведенных позиций относятся к преимуществам линейно-функциональной 

структуры управления: (более 2) 

А) расширение возможности принятие компетентных решений; 

Б) сохранение принципа единоначалия; 

В) отсутствия гибкости и динамичности процессов управления; 

Г) возможность привлечения высококвалифицированных специалистов; 

Д) трудность регулирования отношений линейных и функциональных руководителей. 

 
Тест 7 

1. Что из перечисленного относится к методам организационного воздействия: 

(более 1)   А) организационное нормирование; 

Б) организационное планирование; В) приказы 

Г) организационный инструктаж; 

Д) организационное распорядительство;  

 Е) директива; Ж) организационный контроль. 

 



2.  Какие из названных позиций относятся к методам административного 

воздействия: (более 1) А) приказы; Б) технические стандарты; 

В) распоряжения руководителя; Г) директивы; Д) указания 

Е) планы организационно-технических мероприятий; Ж) резолюции. 

 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам 

управления: (более 1)  

А) внутрифирменное планирование; 

Б) коммерческий расчет; 

 В) технические условия; 

Г) оплата труда; Д) премии; Е) показатели качества продукции 

Ж) ценообразования. 

 

4. Что из перечисленного относится к доплатам за дополнительные результаты 

труда: (более 1) 

А) доплата за совмещение профессий и должностей; 

Б) доплата за профессиональное мастерство; 

В) доплата за стаж работы на предприятии; 

Г) доплата за выполненное задание; 

Д) премия за высокие трудовые достижения; 

Е) премия за экономию сырья и материалов. 

 

5. Какие из названных позиции относятся к социально-психологическим методам 

управления; (более 1) 

А) учет психологических особенностей каждого члена коллектива;  

Б) доброжелательный тон руководителя с подчиненными; 

В) приказ о выполнении задания; 

Г) формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе  

Д) выговор за плохо выполненную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма экзаменационных билетов 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

 Дисциплина: Организационное проектирование       

    Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Графическое моделирование процессов управления.  

2. Принципы и методы разработки предложений по рационализации технологии 

управленческих процессов.  

3. Задача. 

  

 

ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 

 

 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 

 Дисциплина: Организационное проектирование       

    Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Классификация межкомпонентных связей в структурах.  

2. Типология соединений в организационных структурах. 

3. Задача. 

 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    

Заведующий кафедрой______________________________ 

 
 

 

 

 


