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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Организационная теория: социологические подходы и практи-

ческие проблемы» является подготовка выпускников к информационно-аналитической и 

научно-исследовательской деятельности.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- предмет, основные методологические подходы  и перспективы развития социологии орга-

низаций; 

- современные теоретические направления социологии организаций; 

- общие характеристики организации, ее внутреннюю и внешнюю среды; 

 

уметь: 

- анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использованием изучен-

ных теоретических моделей;  

- распознавать основные типы организационных структур; 

- диагностировать основные типы организационных культур; 

 

владеть: 

- навыками критического осмысления научных материалов по организационной теории   

- навыками поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

- навыками анализа результатов теоретических и эмпирических исследований, в том числе 

опубликованных на английском языке.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Общая социология 

• Методы сбора и анализа социологической информации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Личность в организации: ценности, установки, поведение 

• Социальные различия, неравенство и трудовые отношения 

• Организационная аналитика 

• Научно-исследовательский семинар 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Организационная теория в системе наук. Понятие и сущность организации 

Понятие организации в социальных науках. Подходы к определению организаций в 

социологии, экономике и теории менеджмента. Важнейшие характеристики организации. Условия 

возникновения и развития организации. Разделение труда и координация деятельности. Типы и 

виды организаций. Организация как социальная система. Основные категории организационной 

теории. Подходы к формированию типологии организаций. Эволюция теоретических подходов к 

анализу организации. Организация как искусственная и естественная система. Жизненный цикл 

организации. 

Organization Studies как исследовательское направление: специфика подхода. Проблема 

«измерения» и «понимания» в организационных исследованиях. Основные методы 

организационных исследований: преимущества и ограничения. 

Тема 2. Внутренняя среда организации  

Организационная структура: классические и современные типы организационных структур. 

Параметры измерения организационной структуры. Централизация и децентрализация. Бюрократи-

ческие системы. Факторы, влияющие на формирование организационной структуры.  

Тема 3. Внешняя среда организации 

Понятие внешней среды организации, основные характеристики и параметры измерения. Ор-

ганизационные границы. Открытые и закрытые организационные системы. Инвайронментальные 

концепции организации. Теория ресурсной зависимости. Адаптация организации к внешней среде, 

проблема выживания организации. Межорганизационные взаимодействия. Сетевой подход к анали-

зу организаций. Организации и процессы глобализации. 

Тема 4. Иерархии, власть и неравенство в организации 

Власть и влияние: иерархизированные взаимодействия в организации. Источники власти в 

организации. Ресурсная зависимость как условие возникновения отношений власти. «Позитивная» 

и «негативная» власть. Организации как «политические системы». Политические процессы в орга-

низации. Критические и дискурсивные теории организационной власти. Конфликты в организации. 

Тема 5. Внутриорганизационные процессы 

Принятие решений. Координация деятельности подразделений и индивидов. Системы кон-

троля. Внутриорганизационные коммуникации: основные элементы и направления. Помехи и ком-

муникационные барьеры. Влияние новых информационных технологий на организационные про-

цессы. 

Тема 6. Организационная культура 

Понятие организационной культуры. Основные функции организационной культуры. Рацио-

нальный и феноменологический подходы к пониманию организационной культуры. Структура ор-

ганизационной культуры. Доминирующая культура и субкультуры. «Сильные» и «слабые» культу-

ры. Изменение организационной культуры. Направления исследований организационной культуры. 

Влияние параметров организационной культуры на поведение работников и организационные ре-

зультаты. 

Тема 7. Эффективность организаций 

Подходы к определению организационной эффективности. Качественные и количественные, 

операциональные и конечные измерения эффективности. Различные типы организации и вопросы 

эффективности. Проблема конфликта и баланса «экономической» и «социальной» эффективности 

организации.  



Тема 8. Организационное развитие и организационные изменения 

Понятие, источники и причины организационных изменений. Классификации организацион-

ных изменений. Агенты изменений, методы интервенции, модели оценки изменений. Организаци-

онный изоморфизм. Организационные инновации. Обучающиеся организации. Слияния и поглоще-

ния организаций. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный 
Работа на семинарах 3 

Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Эссе 3 Письменная работа: объем 20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 3 Устный экзамен 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях и оценки 

за письменную работу. 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей самостоятельной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 

3 баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех пунктов задания 

– оценивается по 10-балльной шкале (Оэссе). 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: Онакопл  = 0,8*Оауд + 0,2* Оэссе 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), 

освобождаются от сдачи экзамена. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результиру-

ющая. 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки «удовлетво-

рительно» и «хорошо» (4, 5, 6, 7 баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как резуль-

тирующую либо сдавать устный экзамен. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается только по указанной выше 

формуле Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В 

случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по сравнению с накоплен-

ной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозможен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего положительную накопленную оценку, по-

следняя выставляется в ведомость как результирующая. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Понятие и сущность организации 

2. Организация как искусственная и естественная система 

3. Подходы к формированию типологии организаций 

4. Основные типы организационных структур 



5. Теория жизненных циклов организации 

6. Организационный дизайн 

7. Внешняя среда организации 

8. Коммуникации в организации 

9. Властные отношения в организации 

10. Типологии организационных культур  

11. Оценка эффективности организационных изменений 

12. Организационное развитие 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ:  

1. Качество обсуждения текстов 

2. Выступления с докладами 

3. Обсуждение докладов 

 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей письменной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 3 

баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Эссе представляет собой анализ статьи, опубликованной в течение последних 5 лет в ведущих 

международных академических журналах по одной из тем, рассматриваемых в рамках курса. 

 

Цели написания работы: 

 Углубленное изучение одной из тем в рамках курса 

 Изучение стандартов написания академической работы, которые рекомендуются для подго-

товки собственных студенческих научных работ  
 

Список статей, доступных через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, предоставляет-

ся преподавателем. Выбор статей осуществляется путем самозаписи студентов по ссылке через ак-

каунт Google. 

 

В письменной работе должны присутствовать следующие разделы: 

 

1. Постановка проблемы, обоснование авторами практической актуальности исследования. 

2. Результаты выполненного авторами обзора литературы. Теоретический анализ используемых по-

нятий и результаты предыдущих исследований данной проблемы. Обоснование авторами 

научной новизны своего исследования.  

3. Исследовательская модель.  

4. Методы сбора и анализа данных, характеристика выборки, примеры формулировок вопросов. 

5. Основные результаты исследования: 

5.1. Результаты проверки гипотез (если выдвигались) 

5.2. Интерпретация и обсуждение авторами полученных результатов, общие выводы исследо-

вания, возможности их практического применения. 

6. Предлагаемые авторами перспективы дальнейшего изучения данной темы. 

7. Собственная критическая оценка проведенного исследования: насколько обоснованы выводы ав-

торов? Что нового, интересного выявило исследование? Каковы его сильные и слабые сторо-

ны? Насколько актуальной является тема статьи для исследования в российских организаци-

ях? 



 

Требования к оформлению:  

 

 Работа должна начинаться с титульного листа, в котором указывается номер выбранной ста-

тьи в списке, авторы, название и выходные данные статьи на английском языке. 

 Работа должна быть выполнена в формате, заданном в шаблоне: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12, интервал 1,5, поля 1,5. Форматировать по ширине. 

 Рекомендуемый объем текста – 20 тыс. знаков.  

 

Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех пунктов задания – 

оценивается по 10-балльной шкале. Работы сдаются преподавателю в установленные сроки. За 

каждые сутки опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 3 дня. По 

истечении этого срока работы не принимаются. Пересдача оценок за письменные работы не 

допускается. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2008. Доступно в 

библиотеке НИУ ВШЭ 

Дафт, Р. Л. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М., 2007. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Alvesson, M. Understanding organizational culture. – 2nd ed. – Los Angeles: SAGE Publications, 

2013. Доступно по ссылке: 

 https://www.researchgate.net/publication/262594604_Understanding_organizational_culture 

Hernes T. A process theory of organization. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. До-

ступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Power and organizations / Ed. by S. R. Clegg, M. Haugaard. – London; Thousand Oaks; New Delhi: 

SAGE Publications, 2012. Доступно по ссылке: http://sk.sagepub.com/books/power-and-organizations 

Wilson, J. Essentials of business research: a guide to doing your research project. Los Angeles: 

SAGE, 2014. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

5.2 Дополнительная литература 

Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических исследований // Социологические 

исследования, 2002. № 10. С. 11-16. Доступно по ссылке: 

http://ecsocman.hse.ru/data/102/909/1217/003Balabanova.pdf 

Грановеттер М. «Теория организаций и экономическая социология идут рука об руку…» // 

Экономическая социология, 2012. № 3. С. 8-21. Доступно по ссылке: 

https://ecsoc.hse.ru/data/2012/06/29/1255786111/ecsoc_t13_n3.pdf 

Грудзинский А.О., Балабанова Е.С. Слияние университетов: мировой опыт // Вестник Ниже-

городского университета им. Н.И. Лобачевского. 2005. № 1. С. 63-71. Доступно по ссылке: 

http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990199_West_innov_2005_1(6)/9.pdf 

Гудова Е.А. Эффективность с «человеческим лицом»: эволюция понимания эффективности в 

теории организаций // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 

2016. № 1 (131). С. 231-239. Доступно по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-s-

chelovecheskim-litsom-evolyutsiya-ponimaniya-effektivnosti-v-teorii-organizatsiy 

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Питер, 

2001. Доступно по ссылке: 

http://pmonline.org.ua/pluginfile.php/202/mod_data/content/6497/Kim%20S.%20Diagnostika%20i%20iz

meneniye%20organizatsionnoy%20kultury.pdf 

Козина, И. М., Сережкина Е.В. Концепция кейс-стади в социальных науках и французская 

традиция монографических исследований трудовых организаций // Социологические исследования. 

– 2015. – N.1. – С. 64-73. Доступно по ссылке: http://socis.isras.ru/article/5033 

Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб.: Питер, 2012. До-

ступно в библиотеке НИУ ВШЭ 



Морган Г. Образы организации. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. Доступно в библиотеке 

НИУ ВШЭ 

Погосян С.Г. Эффективная деловая организация в современном мире: специфика социологи-

ческого дискурса // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 9. С. 224-231. Доступно по ссылке: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24343208. 

Розенцвейг Ф. Эффект ореола …и другие восемь иллюзий, вводящие менеджеров в заблужде-

ние. М.: BestBusinessBooks, 2008. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Романова Р.И. Успех фирмы: что это такое, от чего он зависит и как его измерить // Экономи-

ческая социология. 2016. Т. 17. № 4. С. 164-189. Доступно по ссылке: 

https://ecsoc.hse.ru/data/2016/09/30/1122157089/ecsoc_t17_n4.pdf#page=164 
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5.3 Программное обеспечение 
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Условия доступа 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


