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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория организации», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся 

по образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Образовательной программой 38.03.02 СПБ  «Логистика и управление цепями поставок».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.02 

«Логистика и управление цепями поставок». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются: 

 Иметь представление об инструментах управленческой деятельности; 

 Знать основные процессы и функции управленческой деятельности 

 Знать основные тенденции развития менеджмента  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-7 РБ 

демонстрирует спо-

собность учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в между-

народной среде 

УК-

10 
РБ 

демонстрирует спо-

собность осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международ-

ной среде 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 
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осознает социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, об-

ладает высокой моти-

вацией к осуществле-

нию профессиональ-

ной деятельности 

ПК-1 РБ 

демонстрирует осозна-

ние социальной зна-

чимости своей буду-

щей профессии, обла-

дает высокой мотива-

цией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен предложить 

организационно - 

управленческие реше-

ния и оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

ПК-2 РБ 

демонстрирует спо-

собность предлагать 

организационно - 

управленческие реше-

ния и оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен активно уча-

ствовать в реализации 

программы организа-

ционных изменений  

ПК-5 РБ 

демонстрирует спо-

собность активно  уча-

ствовать в реализации 

программы организа-

ционных изменений  

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен применить 

основные выводы тео-

рии мотивации, лидер-

ства и власти для ре-

шения управленческих 

задач 

ПК-6 РБ 

демонстрирует спо-

собность применять 

основные выводы тео-

рии мотивации, лидер-

ства и власти для ре-

шения управленческих 

задач 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен участвовать в 

разработке стратегии 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать 

и осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

ПК-7 РБ 

демонстрирует спо-

собность участвовать в 

разработке стратегии 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать 

и осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен к анализу и 

проектированию меж-

личностных, группо-

вых и организацион-

ных коммуникаций 

ПК-8 РБ 

демонстрирует спо-

собность к анализу и 

проектированию меж-

личностных, группо-

вых и организацион-

ных коммуникаций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен эффективно 

выполнять управлен-

ческие функции в 

мультикультурной 

среде 

ПК-9 РБ 

демонстрирует спо-

собность эффективно 

выполнять управлен-

ческие функции в 

мультикультурной 

среде 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен учитывать 

последствия управлен-

ческих решений и дей-

ствий с позиции соци-

альной ответственно-

сти 

ПК-

10 
РБ 

демонстрирует спо-

собность учитывать 

последствия управлен-

ческих решений и дей-

ствий с позиции соци-

альной ответственно-

сти 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 
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способен участвовать в 

разработке маркетин-

говой стратегии орга-

низаций, планировать 

и осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

ПК-

11 
РБ 

демонстрирует спо-

собность участвовать в 

разработке маркетин-

говой стратегии орга-

низаций, планировать 

и осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен участвовать 

во внедрении техноло-

гических и продукто-

вых инноваций 

ПК-

12 
РБ 

демонстрирует спо-

собность участвовать 

во внедрении техноло-

гических и продукто-

вых инноваций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен планировать 

операционную (произ-

водственную) деятель-

ность организаций 

ПК-

13 
РБ 

демонстрирует спо-

собность планировать 

операционную (произ-

водственную) деятель-

ность организаций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен решать 

управленческие зада-

чи, связанные с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

ПК-

15 
РБ 

демонстрирует спо-

собность  решать 

управленческие зада-

чи, связанные с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен к участию в 

разработке программ 

повышения конкурен-

тоспособности на ос-

нове использования 

знаний о современной 

системе управления 

качеством 

ПК-

16 
РБ 

демонстрирует спо-

собность к участию в 

разработке программ 

повышения конкурен-

тоспособности на ос-

нове использования 

знаний о современной 

системе управления 

качеством 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-

17 
РБ 

демонстрирует спо-

собность  разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить 

анализ конкурентной 

среды 

ПК-

20 
РБ 

демонстрирует спо-

собность проводить 

анализ конкурентной 

среды 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-

25 
РБ 

демонстрирует спо-

собность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управ-

ленческих решений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить 

анализ операционной 

деятельности органи-

зации для подготовки 

управленческих реше-

ний 

ПК-

26 
РБ 

демонстрирует спо-

собность проводить 

анализ операционной 

деятельности органи-

зации для подготовки 

управленческих реше-

ний 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 
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способен оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предпри-

нимательской деятель-

ности 

ПК-

29 
РБ 

демонстрирует спо-

собность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предпри-

нимательской деятель-

ности 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен обеспечивать 

реализацию социаль-

ной ответственности 

бизнеса через тесное 

взаимодействие в про-

цессе предпринима-

тельской деятельности 

со всеми заинтересо-

ванными сторонами, 

включая местные вла-

сти, профсоюзные 

объединения, местные 

сообщества и т.д. 

 ПК-

30 
РБ 

демонстрирует спо-

собность обеспечивать 

реализацию социаль-

ной ответственности 

бизнеса через тесное 

взаимодействие в про-

цессе предпринима-

тельской деятельности 

со всеми заинтересо-

ванными сторонами, 

включая местные вла-

сти, профсоюзные 

объединения, местные 

сообщества и т.д. 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология 

 Этика бизнеса 

 Философия 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-7 (Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной) 

 УК-10 (Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в меж-

дународной среде) 

 ПК-1 (Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Маркетинг 

 Стратегический менеджмент 

 Управление операциями 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие и сущность организации      

2 Классические виды организационных 

структур 

     

3 Современные типы организационных 

структур 

     

4 Контекстуальный подход: стратегия и 

структура 

     

5 Контекстуальный подход: технология, 

размер и стадия жизненного цикла 

     

6 Контекстуальный подход: культура и 

внешняя среда 

     

7 Энвайронментальные концепции органи-

зации 

     

8 Организационное развитие      

ИТОГО 114    114 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 модуль (№ недели) Департамент Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Текущий 

 

Тест 01   *         Онлайн 

 

Студенты само-

стоятельно прохо-

дят тест на образо-

вательной плат-

форме 

Тест 02    *        

Тест 03     *       

Тест 04      *      

Тест 05        *    

Серия мик-

ро-кейсов 

(задания для 

взаимной 

проверки) 

        *   

Финальный 

тест 

         *  Студенты проходят 

финальный экза-

мен на платформе 

(он засчитывается 

как финальный 

тест) 

Итоговый Экзамен           * Менеджмента Письменный тест 

на 60 минут 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

У слушателя курса есть 1 попытка прохождения теста.  

Жестким дедлайном (после которого работы приниматься не будут) для каждого задания ус-

тановлен момент публикации следующей темы (13:00 МСК следующего понедельника).  

Минимальный порог для прохождения теста на сертификат -  40%, если вы набрали меньше, 

то вы не сможете претендовать на сертификат,  даже при высокой общей оценке за курс. 

Накопленная оценка за курс высчитывается следующим образом: 

 
5-

балльная 

шкала 

10-

балльная 

шкала 

% от 

итоговой 

оценки 

1-2 0-3 0-39 

3 4-5 40-59 

4 6-7 60-79 

5 8-10 80-100 

 

Итоговый контроль – тест из 30 вопросов: открытые и закрытые. Некоторые во-

просы могут повторять тесты, которые даются студентам в онлайн курсе. 

8 Содержание дисциплины 

Неделя 1. Понятие и сущность организации. 

Место теории организации в системе наук. Понятие организации. Эволюция теории органи-

зации. Функции организации как социальной системы. Естественная, искусственная системы. Клас-

сификация типов организации (Ч. Барнард, А.И. Пригожин). 

Неделя 2. Классические виды организационных структур. 

Определение организационной структуры, формальная и неформальная структура. Структурные 

характеристики организации. Линейная и линейно-функциональная структуры. Дивизиональная 

структура. Сравнение функциональной и дивизиональной структур. 

Неделя 3. Современные типы организационных структур. 

Функциональные связи. Проектная структура. Матричная структура. Современные комплексные 

организации. Модели организации Г. Минцберга. 

Неделя 4. Контекстуальный подход: стратегия и структура. 

Ситуационные модели, контекстные переменные. Модель Чандлера. Модель Портера. Модель 

Майлза и Сноу. Типология стратегических целей В.И. Герчикова. Модель структурного соответст-

вия. 

 

Неделя 5. Контекстуальный подход: технология, размер и стадия жизненного цикла. 

Технология: модель Дж. Вудворд. Технология: кастомизированное производство. Технология: бе-

режливое производство. Технология сервиса. Размер: исследование Астонской группы. Модель 

жизненных циклов Адизеса. Функции менеджмента на разных стадиях жизненного цикла. 

Неделя 6. Контекстуальный подход: культура и внешняя среда. 

Культура организации и структура. Проблема границ организации. Понятия внешней среды и мак-

роокружения организации. Понятие микроокружения организации. Открытая и закрытая системы. 

Размерности и типы внешней среды. Ситуационная модель Дункана. 

Неделя 7. Энвайронментальные концепции организации. 
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Модель Бернса и Сталкера. Неоинституциональная теория: базовый подход. Неоинституциональная 

теория: источники давления. Реакции организации на институциональное давление. Институцио-

нальный изоморфизм: соревновательный и институциональный "миры организаций". Парадокс 

Стокдейла. 

Неделя 8. Энвайронментальные концепции: продолжение. 

Организационная экология: базовые положения. Основные выводы организационных экологов. 

Теория ресурсной зависимости: классический подход. Теория ресурсной зависимости: современная 

версия. Итоги: реакция организации на изменения внешней среды. 

Неделя 9. Организационное развитие.  

Типы организационных изменений. Основные модели организационного развития. Структурно-

ситуационная модель. Инновационная концепция развития организации: процесс изменений. Инно-

вационная концепция развития организации: методы осуществления изменений. Инновационная 

модель В.С. Дудченко. Супер-цели. 

Неделя 10. Организационное развитие: продолжение. 

Неоинституциональная теория организационного развития. Развитие с позиций организационной 

экологии. Развитие организации в теории жизненных циклов. Поддержание жизнеспособности 

"долгоживущих" организаций. Школа социальных систем. Оценка эффективности организационной 

структуры. 

 

9 Образовательные технологии 

Тестирование, решение мини-кейсов, онлайн курс 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Необходимо выполнять тестовые задания в срок, возможности пересдач нет. В случае воз-

никновения сложностей с онлайн-платформой обращайтесь в службу поддержки или учебный офис. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

 

Какой вариант организационной структуры по Минцбергу НЕ соотносится с традиционной 

линейно-функциональной структурой? 

-Механистическая   

-Предпринимательская   

-Профессиональная бюрократия   

-Инновационная 

  

Компания создает мобильные телефоны и контролирует полный цикл создания товара: от 

разработки до конечных продаж. Кто из сотрудников корпорации будет получать самую запозда-

лую обратную связь? 

-Руководитель департамента маркетинга   

-Начальник участка сборочной линии   

Дизайнер аппаратной части   

-Продавец-консультант фирменного магазина 
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Объясните различия между матричной и проектной организационными структурами 

Опишите модель Портера. Приведите пример (можно привести вымышленный) 

Объясните основные положения модели жизненных циклов Адизеса на примере организации 

 

Какой вариант организационной структуры по Минцбергу НЕ соотносится с традиционной 

линейно-функциональной структурой? 

-Механистическая   

-Предпринимательская   

-Профессиональная бюрократия   

-Инновационная 

  

Компания создает мобильные телефоны и контролирует полный цикл создания товара: от 

разработки до конечных продаж. Кто из сотрудников корпорации будет получать самую запозда-

лую обратную связь? 

-Руководитель департамента маркетинга   

-Начальник участка сборочной линии   

Дизайнер аппаратной части   

-Продавец-консультант фирменного магазина 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине   

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,1· ОТест01 + 0,1· ОТест 02 + 0,1· ОТест 03+ 0,1· ОТест 04+ 0,1· ОТест 05+ 

0,1·ОКейсы+ 0,4·ОФинальный тест, где 

 

ОТест 01-05 – оценка за Тесты 

ОКейсы – оценка за решение серии микро-кейсов (заданий для взаимной проверки) 

ОФинальный тест - оценка за решение финального экзамена в форме теста 

 

Перевод оценок за онлайн курс в формат НИУ ВШЭ осуществляется по следующим образом: 

 

5-
балльная 
шкала 

10-
балльная 
шкала 

% от 
итоговой 
оценки 

1-2 0-3 0-39 

3 4-5 40-59 

4 6-7 60-79 

5 8-10 80-100 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
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Оэкз – оценка за экзамен 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Дафт Р. Теория организации. – Пер. с англ. -  М., ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. 

3. Щербина В.В. Социальные теории организации. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 

2000 

4. Пригожин А.И. Современная социология организаций. Учебник. – М.: Интерпракс, 1995. 

(лекция 1). 

5. Тысленко А.Г. Менеджмент. Организационные структуры управления: Учебно-

практическое пособие. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. (лекции 2 и 5) 

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001. (лекция 

3) 

7. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компа-

нии: Учеб. Пособие. – ИНФРА-М, 2008. (лекция 4) 

8. Теория организации: хрестоматия / Пер. с англ. Под ред. Т.Н.Клёминой; Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. Спб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009. (лекции 4, 6, 7, 

8 

9. Лайкер Дж. ДАО Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. (лекция 5) 

10. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – Спб.: Питер, 2007. (лекции 5 и 

10) 

11. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – Спб.: Пи-

тер, 2001. (лекция 6) 

12. Коллинз Дж. От хорошего к великому: почему одни компании совершают прорыв, а дру-

гие нет… – Спб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002. (лекция 7, 

9) 

13. Организационное развитие: монография / В.В.Щербина, Е.П.Попова. – М.: Шк. изд. и ме-

диа бизнеса, 2011. (лекции 8-10) 

14. Дудченко В.С. Саморазвитие. – М.: «Кватро-Принт», 2007. (лекция 9) 

15. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением. 

– Спб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002. (лекция 9) 

 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.openedu.ru  

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/ 

12.5 Информационные справочные системы 

Не используются 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

На веб-странице курса размещена вкладка «Обсуждение», FAQ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины используется персональный компьютер студента с доступом в 

сеть Интернет 

http://www.openedu.ru/
https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/

