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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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», обучаю-

щихся 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 поста-

вок»; 

 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 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том чис-

ле в области, отличной от про-

фессиональной 

УК-7 РБ демонстрирует способ-

ность учиться, приоб-

ретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

Способен осуществлять произ-

водственную или прикладную 

деятельность в международной 

среде 

УК10 РБ демонстрирует способ-

ность осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

сознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обла-

ПК-1 РБ  демонстрирует осозна-

ние социальной значи-

Решение мини-

кейсов, выпол-

Тестирование 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

дает высокой мотивацией к осу-

ществлению профессиональной 

деятельности 

мости своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

осуществлению про-

фессиональной дея-

тельности 

нение тестов 

способен предложить организа-

ционно - управленческие реше-

ния и оценить условия и послед-

ствия принимаемых решений 

ПК-2 РБ  демонстрирует способ-

ность предлагать орга-

низационно - управ-

ленческие решения и 

оценить условия и по-

следствия принимае-

мых решений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен активно участвовать в 

реализации программы организа-

ционных изменений 

ПК-5 РБ  демонстрирует способ-

ность активно  участ-

вовать в реализации 

программы организа-

ционных изменений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен применить основные 

выводы теории мотивации, ли-

дерства и власти для решения 

управленческих задач 

ПК-6 РБ  демонстрирует способ-

ность применять ос-

новные выводы теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен участвовать в разработ-

ке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять ме-

роприятия, направленные на ее 

реализацию 

ПК-7 РБ  демонстрирует способ-

ность 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 проектиро-

ванию межличностных, группо-

вых и организационных комму-

никаций 

ПК-8 РБ  демонстрирует способ-

ность к анализу и про-

ектированию межлич-

ностных, групповых и 

организационных ком-

муникаций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен эффективно выполнять 

управленческие функции в муль-

тикультурной среде 

ПК-9 РБ  демонстрирует способ-

ность эффективно вы-

полнять управленче-

ские функции в муль-

тикультурной среде 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен учитывать последствия 

управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной от-

ветственности 

ПК10 РБ  демонстрирует способ-

ность учитывать по-

следствия управленче-

ских решений и дейст-

вий с позиции социаль-

ной ответственности 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен участвовать в разработ-

ке маркетинговой стратегии ор-

ПК11 РБ  демонстрирует способ-

ность участвовать в 

Решение мини-

кейсов, выпол-

Тестирование 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ганизаций, планировать и осуще-

ствлять мероприятия, направлен-

ные на ее реализацию 

разработке маркетин-

говой стратегии орга-

низаций, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

нение тестов 

способен участвовать во внедре-

нии технологических и продукто-

вых инноваций 

ПК12 РБ  демонстрирует способ-

ность участвовать во 

внедрении технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен планировать операци-

онную (производственную) дея-

тельность организаций 

ПК13 РБ  демонстрирует способ-

ность планировать опе-

рационную (производ-

ственную) деятель-

ность организаций 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен решать управленческие 

задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК15 РБ  демонстрирует способ-

ность  решать управ-

ленческие задачи, свя-

занные с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен к участию в разработке 

программ повышения конкурен-

тоспособности на основе исполь-

зования знаний о современной 

системе управления качеством 

ПК16 РБ  демонстрирует способ-

ность к участию в раз-

работке программ по-

вышения конкуренто-

способности на основе 

использования знаний 

о современной системе 

управления качеством 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен разрабатывать управ-

ленческие процедуры и методы 

контроля 

ПК17 РБ  демонстрирует способ-

ность  разрабатывать 

управленческие проце-

дуры и методы контро-

ля 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить анализ кон-

курентной среды 

ПК20 РБ  демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

конкурентной среды 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить анализ ры-

ночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений 

ПК25 РБ  демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

рыночных и специфи-

ческих рисков для при-

нятия управленческих 

решений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен проводить анализ опе-

рационной деятельности органи-

зации для подготовки управлен-

ческих решений 

ПК26 РБ  демонстрирует способ-

ность проводить анализ 

операционной деятель-

ности организации для 

подготовки управлен-

ческих решений 

Решение мини-

кейсов, выпол-

нение тестов 

Тестирование 

способен оценивать экономиче-

ские и социальные условия осу-

ПК29 РБ  демонстрирует способ-

ность оценивать эко-

Решение мини-

кейсов, выпол-

Тестирование 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ществления предприниматель-

ской деятельности 

номические и социаль-

ные условия осуществ-

ления предпринима-

тельской деятельности 

нение тестов 

способен обеспечивать реализа-

цию социальной ответственности 

бизнеса через тесное взаимодей-

ствие в процессе предпринима-

тельской деятельности со всеми 

заинтересованными сторонами, 

включая местные власти, проф-

союзные объединения, местные 

сообщества и т.д. 

ПК30 РБ  демонстрирует способ-

ность 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 объ-

единения, местные со-

общества 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 облас-

ти, отличной от профессиональной); 

 УК-10 (Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность 

в международной среде); 

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

сокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Маркетинг  

 Стратегический менеджмент  

 Управление операциями 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  - 3 зачетные единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теория организации в системе наук 8 - 2 - 8 

2 Понятие и сущность организации 12 - 2 - 12 

3 Внутренняя среда организации. Организа-

ционная структура 

24 - 2 - 20 

4 Внутренняя среда организации. Факторы, 

влияющие на формирование организаци-

онной структуры 

24 - 4 - 20 

5 Внешняя среда организации 22 - 2 - 20 

6 Организационное развитие 24 - 2 - 20 

ИТОГО 114 - 14 - 100 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Неделя модуля Департа-

мент/ ка-

федра 

Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Текущий 

 
Работа на 

семинарах 

 

 

 

* * *  *  * * * * * 

Департа-

мент ме-

неджмен-

та 

Участие в ре-

шении задач, 

кейсов и обсу-

ждении тем 

курса 

Контрольная 

работа 

/Тест
1
 

    * * * * * * *  Онлайн на 

образова-

тельной 

платформе  

Студенты са-

мостоятельно 

проходят тест 

на образова-

тельной плат-

форме 

Итоговый Экзамен            * Департа-

мент ме-

неджмен-

та 

Письменный 

тест на 60 ми-

нут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Работа на семинарских занятиях оценивается по результату индивидуальной и/или группо-

вой работы в соответствии с использованной учебной технологии: решение кейсов, дискуссия и т.д. 

                                                 
1
 Поскольку массовый онлайн курс “Теория организации” (Национальная образовательная платформа “Откры-

тое образование”) начинается только с 5 недели третьего модуля, принято решение о возможности прохождение оце-

ночных тестов в любом порядке тем и в любое удобное для студентов время, но не позже 11 недели третьего модуля 

включительно. 
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Критерии оценки онлайн тестов установлены правилами курса на онлайн платформе: «У 

слушателя курса есть 1 попытка прохождения теста.  Жестким дедлайном (после которого работы 

приниматься не будут) для каждого задания установлен момент публикации следующей темы 

(13:00 МСК следующего понедельника).  Минимальный порог для прохождения теста на сертифи-

кат - 40%, если вы набрали меньше, то вы не сможете претендовать на сертификат, даже при высо-

кой общей оценке за курс». 

Накопленная оценка за курс высчитывается следующим образом: 

 

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала % итоговой оценки при тести-

ровании на онлайн платформе 

5 8-10 80-100% 

4 6-7 60-79% 

3 4-5 40-59% 

1-2 0-3 0 – 39% 

Экзаменационный контроль – тест из 30 вопросов: открытые и закрытые. Некоторые вопро-

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

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория организации в системе наук  

Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. Соотношение теории 

организаций и теории управления в разных теоретических подходах. Разграничение предметных 

областей теории организаций и теории управления. Связь теории организаций со смежными науч-

ными дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, психологией, юридиче-

ской наукой.   

Основные источники:  

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598  

2. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Тема 1. [URL:   https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

Дополнительная литература: 

 

1. Барков, С. А. Социология организаций : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Барков, В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03342-7. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1 

2. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 648 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 5-16-001815-8. 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=73875 

3. Теория организации 2-е изд. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.  Под 

ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О. Н., Райченко А.В. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2 

4. Теория организации 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

Мардас А. Н., Гуляева О. А. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2 
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Тема 2. Понятие и сущность организации 

Основные подходы к определению понятия организации.  Организация как процесс упорядо-

чения поведения активных социальных объектов. Организация как социальная система. Функции 

организации как социальной системы. Различные трактовки организации как социальной системы: 

модели организации как искусственной и естественной системы, признаки каждой модели. Фор-

мальная и неформальная организация. Формирование социокультурных деятельностных и поведен-

ческих стандартов.  Различные подходы к формированию типологии организаций.  Типология орга-

низаций Т.Парсонса.  Типология Ч.Барнарда. Типология Г.Минцберга. Типология А.И.Пригожина.    

 

Основные источники: 

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598  

2. Теория организации 2-е изд. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.  Под 

ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О. Н., Райченко А.В. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2 

3. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Тема 1-2. [URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

Дополнительная литература:  

1. Тавокин, Е. П. Прикладная социология как важный источник социальной информации (Не-

которые вопросы методики и организации) [Электронный ресурс] / Е. П. Тавокин // Вопросы 

совершенствования информационного обеспечения органов социального управления : сб. 

науч. трудов / Академия общественных наук при ЦК КПСС, Кабинет экономико-

математических методов исследований. - Москва, 1985. - С. 70-109. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/ 

2. Иванова, Т. Ю. Теория менеджмента. Синергетический менеджмент : учебник для вузов / Т. 

Ю. Иванова, Э. М. Коротков, В. И. Приходько. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04857-5. 3. Лаф-

таДж.К. Теория организации: Учебное пособие. М. 2003. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-menedzhmenta-sinergeticheskiy-menedzhment-

434541#page/1 

3. Барков, С. А. Социология организаций : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Барков, В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03342-7. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1 

4. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-

437059#page/1 

5. Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/organizacionnoe-povedenie-433914#page/1 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-437059#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-437059#page/1
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Тема 3.  Внутренняя среда организации 

Организационная структура. Организационная структура как важнейшая характеристика 

внутренней среды организации.  Различные подходы к определению организационной структуры.  

Принципы формирования и параметры измерения организационной структуры. Степень разделения 

труда как  параметр измерения организационной структуры. Горизонтальная и вертикальная диф-

ференциация.  Степень концентрации власти  как параметр измерения организационной структуры.  

Проблема границ контроля. Централизация и децентрализация. Факторы, влияющие на соотноше-

ние централизации и децентрализации  организационной структуры.  Степень формализации отно-

шений как параметр измерения организационной структуры. Понятие формализации. Формальные 

и неформальные организационные структуры.  Принципы департаментализации. Основные типы 

организационных структур. Линейнофункциональные структуры. Дивизиональные структуры. Про-

ектные и матричные структуры. Комплексные структуры П.Лоуренса и Дж.Лорша.   

 

Основные источники: 

1. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Темы 2-3. [URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

2. Теория организации 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

Мардас А. Н., Гуляева О. А. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2 

3. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 797 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-002907-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/124238 

 

Дополнительная литература: 

1. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в нестабильной среде 

хозяйствования: Монография/Л.Э.Комаева, М.Р.Дзагоева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

200 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-010670-0 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/499254 

2. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 278 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611 

3. Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева [и 

др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 429 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://proxylibrary.hse.ru:2268]. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/854328 

4. Организационная культура / Грошев И.В., Емельянов П.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 

с.: ISBN 5-238-00793-0 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/881381 

5. Организационное поведение (Теория менеджмента: Организационное поведение). Практи-

кум: Учебное пособие/Т.П.Хохлова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 

1/16. - (Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-9776-0367-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/509399 

6. Организационное поведение: Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 384 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/854328
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/881381
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/509399
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Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002980-1 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/126525 

7. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

8. Финансовый анализ как инструмент эффективного управления бизнес-процессами в хозяй-

ствующих субъектах [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/482438 

 

 Тема 4. Внутренняя среда организации 

Контекстуальный подход. Факторы, влияющие на формирование организационной структу-

ры. Цели организации как  фактор, влияющий на выбор структуры. Стратегия организации как  

фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция А.Чендлера. Модели М.Портера, Р.Майлза и 

Ч.Сноу. Модель структурной адаптации (SARFIT), модель стратегического выбора.  Технология как  

фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Вудворт. Технология кастомизированного про-

изводства, технология сервиса. Модель Томпсона. Размер организации как  фактор, влияющий на 

выбор структуры. Исследования  Астонской группы. Модель стадий жизненного цикла И.Адизеса. 

Изменения организационной структуры на различных стадиях жизненного цикла. Тип организаци-

онной культуры как  фактор, влияющий на выбор структуры. Типология организационной культуры 

К.С.Камерона и Р.Э.Куинна.  

 

Основные источники:  

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598  

2. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Тема 1-2. [URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

 

Дополнительная литература: 

1. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого развития предприятия: 

Учебник / М.В. Радиевский. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние). (переплет) ISBN 978-5-16-003603-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/172534 

2. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): Учеб. 

пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 256 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 5-16-002656-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/106959 

3. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: Учебно-методические мате-

риалы / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 395 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние). (переплет) ISBN 5-16-002708-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/118934 

4. Концепция внутреннего контроля эффективности организации: Монография/Н.А.Казакова, 

Е.И.Ефремова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/126525
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/106959
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ISBN 978-5-16-010626-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/496678 

5. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

6. Моделирование бизнес-процессов : Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., 

Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-12-6 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/767202 

7. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / Хаммер М., 

Хершман Л., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-9614-4679-1 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/912332 

 

 

 

Тема 5. Внешняя среда организации 

Понятие внешней среды, основные характеристики  и параметры измерения внешней среды. 

Проблема границ организации. Открытые и закрытые организационные системы.  Размерности и 

типы внешней среды. Ситуационная модель Р.Дункана. Ситуационная модель Т.Бернса и 

Дж.М.Столкера. Инвайронментальные концепции организации. Альтернативные концепции взаи-

моотношений организации  и внешней среды: организационная экология. Фокусная и популяцион-

ная перспектива. Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, эколо-

гической ниши. Выживание организации. Адаптация организации: проблема неопределенности и 

ресурсная зависимость. Стратегии приспособления организации к внешней среде. Неоинституцио-

нальная теория: источники институционального давления, стратегии реакции организации на ин-

ституциональное давление, институциональный изоморфизм.  

 

Основные источники: 

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598  

2. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Тема 6-8. [URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

 

Дополнительная литература: 

1. Адаптация инновационной стратегии компаний к изменениям внешней среды» / В.К. Про-

скурин. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

104255-7 (online) - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/543884 

2. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; 

Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-336с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com) - (ВО: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006879-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411739 

3. Адерихо, Ю. А. Прогнозирование цикличного общественно-экономического развития внеш-

ней и внутренней среды организации [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Адерихо, 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/496678
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/543884
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411739
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А. Ф. Крюков, А. Г. Шеломенцов [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 404 с. - ISBN 

978-5-7638-2813-9. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/492518 

4. Организационное проектирование: Учебник / В.А. Баринов. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 399 с.: 

60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002430-1 - Режим дос-

тупа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/96053 

 

Тема 6. Организационное развитие 

Понятие организационные изменений. Различные подходы к определению источников и 

причин организационных изменений. Классификации организационных изменений. Инновационная 

(проектная) концепция развития организаций. Инновационная методология В.С.Дудченко. Процесс 

организационных изменений: факторы, агенты изменений, методы интервенции, модели оценки из-

менений. Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и популяционная 

перспектива организационного развития. Развитие организации в неоинституциональной школе: 

векторы развития в зависимости от сферы деятельности, институциональный изоморфизм крупных 

организаций. Представление об организационном развитии в естественной модели организации:  

теория жизненных циклов организации. Представление об организационном развитии в искусст-

венной модели организации. Структурно-ситуационные модели. Организационное проектирование: 

принципы, этапы и методы. Школа социальных систем: совмещение искусственных и естественных 

процессов развития организации.   

 

Основные источники: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007. –  Глава 4, с. 57-66; часть VI., с. 

306-353. http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/124238 

2. Массовый онлайн курс “Теория организации” / Национальная образовательная платформа 

“Открытое образование”, Тема 9-10. [URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/] 

 

Дополнительная литература:  

1. Современный подход к организационному развитию [Интернет-журнал "Науковедение", 

Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/482304 

2. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие / О.Г. Тихо-

мирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/463431 

3. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого развития биз-

неса: Монография/РяховскаяА.Н., КованС.Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514509 

4. Эволюционные и революционные методы развития бизнес-процессов промышленных пред-

приятий [Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 4, 2010, 

стр. -] - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/525329 

5. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого развития биз-

неса : монография / под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. — М. : ИНФРА-М, 2017 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792674 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/96053
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/482304
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/463431
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514509
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/525329
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792674
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6. Системный, процессный, стоимостной подходы в оптимизации организационных структур 

предприятий [Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 

2008, стр. -] - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/524422 

7. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

8. Руководство по улучшению бизнес-процессов / Милицкая Е.; Под ред. Оверченко М. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 130 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5341-6 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/923709 

 

9 Образовательные технологии 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн курс  “Теория организации” на 

Национальной образовательной платформе “Открытое образование” [URL: 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/]. Лекционный материал предоставляется слушателям в форма-

те видео-лекций по одной лекции в неделю. Также онлайн курс предполагает проведение тестиро-

вания в электронной форме. Используемые в онлайн курсе тесты предоставляются студентам в 

электронном виде для закрепления изученного материала. Позднее часть тестовых заданий предос-

тавляется студентам повторно на аудиторных занятиях. На оценку влияют только тесты, пройден-

ные на аудиторных занятиях. При реализации различных видов учебной работы используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практиче-

ских задач и кейсов, групповые задания с элементами тренингов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется еженедельный просмотр материалов онлайн курса “Теория организации” на 

Национальной образовательной платформе “Открытое образование”. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам необходимо заблаговременно до начала трансляции курса на Национальной обра-

зовательной платформе “Открытое образование” зарегистрироваться для получения доступа к ма-

териалам курса. Рекомендуется поступательное ознакомление с материалами и своевременное вы-

полнение тестовых заданий. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/524422
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
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 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры вопросов к различным формам текущего контроля:  

 

Какой вариант организационной структуры по Минцбергу НЕ соотносится с традиционной ли-

нейно-функциональной структурой?  

-Механистическая -Предпринимательская -Профессиональная бюрократия -Инновационная  

 

Пример тестового задания: 

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

ботки до конечных продаж. Кто из сотрудников корпорации будет получать самую запоздалую обрат-

ную связь? 

 -Руководитель департамента маркетинга  

-Начальник участка сборочной линии Дизайнер аппаратной части 

 -Продавец-консультант фирменного магазина 
 

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 органи-

зации  

 Какой вариант организационной структуры по Минцбергу НЕ соотносится с традицион-

ной линейно-функциональной структурой?  

-Механистическая -Предпринимательская -Профессиональная бюрократия -Инновационная  

 

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

ботки до конечных продаж. Кто из сотрудников корпорации будет получать самую запоздалую обратую 

связь? -Руководитель департамента маркетинга -Начальник участка сборочной линии Дизайнер аппа-

ратной части -Продавец-консультант фирменного магазина 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:   

 

Онакопленная= 0,1·Отест1 + 0,1·Отест 2+ 0,1·Отест 3+ 0,1·Отест4 + 0,1·Отест5 + 0,1·Отест6 

+ 0,1·Отест 7+ 0,3·Оаудиторная работа, 

где 

Отест-n - оценка за тесты на онлайн платформе 

Оаудиторная работа – оценка за работу на семинарских занятиях 

 

Перевод оценок за онлайн курс в формат НИУ ВШЭ осуществляется по следующим обра-

зом:  

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала % итоговой оценки при тести-

ровании на онлайн платформе 

5 8-10 80-100% 

4 6-7 60-79% 

3 4-5 40-59% 

1-2 0-3 0 – 39% 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом:  

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

 

Онакопл  – накопленная оценка по дисциплине  

Оэкз - оценка, полученная на экзамене 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Базовые учебники 

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598  

2. Теория организации 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

Мардас А. Н., Гуляева О. А. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2 
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3. Теория организации 2-е изд. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.  Под 

ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О. Н., Райченко А.В. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2 

 

2. Дополнительная литература  

 

1. Адаптация инновационной стратегии компаний к изменениям внешней среды» / В.К. Про-

скурин. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

104255-7 (online) - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/543884 

2. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в нестабильной среде 

хозяйствования: Монография/Л.Э.Комаева, М.Р.Дзагоева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

200 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-010670-0 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/499254 

3. Адерихо, Ю. А. Прогнозирование цикличного общественно-экономического развития внеш-

ней и внутренней среды организации [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Адерихо, 

А. Ф. Крюков, А. Г. Шеломенцов [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 404 с. - ISBN 

978-5-7638-2813-9. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/492518 

4. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого развития биз-

неса: Монография/РяховскаяА.Н., КованС.Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514509 

5. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого развития биз-

неса : монография / под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. — М. : ИНФРА-М, 2017 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792674 

6. Барков, С. А. Социология организаций : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Барков, В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03342-7. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1 

7. Барков, С. А. Социология организаций : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Барков, В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03342-7. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1 

8. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

9. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

10. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/543884
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514509
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792674
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/sociologiya-organizaciy-432008#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/489829
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11. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / Хаммер М., 

Хершман Л., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-9614-4679-1 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/912332 

12. Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/organizacionnoe-povedenie-433914#page/1 

13. Иванова, Т. Ю. Теория менеджмента. Синергетический менеджмент : учебник для вузов / Т. 

Ю. Иванова, Э. М. Коротков, В. И. Приходько. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04857-5. 3. Лаф-

таДж.К. Теория организации: Учебное пособие. М. 2003. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-menedzhmenta-sinergeticheskiy-menedzhment-

434541#page/1 

14. Концепция внутреннего контроля эффективности организации: Монография/Н.А.Казакова, 

Е.И.Ефремова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-010626-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/496678 

15. Моделирование бизнес-процессов : Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., 

Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-12-6 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/767202 

16. Организационная культура / Грошев И.В., Емельянов П.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 

с.: ISBN 5-238-00793-0 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/881381 

17. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: Учебно-методические мате-

риалы / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 395 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние). (переплет) ISBN 5-16-002708-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/118934 

18. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 278 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611 

19. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие / О.Г. Тихо-

мирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/463431 

20. Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева [и 

др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 429 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://proxylibrary.hse.ru:2268]. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/854328 

21. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): Учеб. 

пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 256 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 5-16-002656-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/106959 

22. Организационное поведение (Теория менеджмента: Организационное поведение). Практи-

кум: Учебное пособие/Т.П.Хохлова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/912332
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/496678
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/881381
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/814611
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/463431
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/854328
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/106959
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1/16. - (Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-9776-0367-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/509399 

23. Организационное поведение: Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 384 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. 

Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002980-1 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/126525 

24. Организационное проектирование: Учебник / В.А. Баринов. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 399 с.: 

60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002430-1 - Режим дос-

тупа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/96053 

25. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого развития предприятия: 

Учебник / М.В. Радиевский. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние). (переплет) ISBN 978-5-16-003603-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/172534 

26. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-

437059#page/1 

27. Руководство по улучшению бизнес-процессов / Милицкая Е.; Под ред. Оверченко М. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 130 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5341-6 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/923709 

28. Системный, процессный, стоимостной подходы в оптимизации организационных структур 

предприятий [Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 

2008, стр. -] - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/524422 

29. Современный подход к организационному развитию [Интернет-журнал "Науковедение", 

Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/482304 

30. Тавокин, Е. П. Прикладная социология как важный источник социальной информации (Не-

которые вопросы методики и организации) [Электронный ресурс] / Е. П. Тавокин // Вопросы 

совершенствования информационного обеспечения органов социального управления : сб. 

науч. трудов / Академия общественных наук при ЦК КПСС, Кабинет экономико-

математических методов исследований. - Москва, 1985. - С. 70-109. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/ 

31. Теория организации 2-е изд. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.  Под 

ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О. Н., Райченко А.В. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2 

32. Теория организации 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

Мардас А. Н., Гуляева О. А. 2019 / Юрайт. Москва. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2 

33. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 648 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 5-16-001815-8. 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=73875 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/509399
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/126525
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/96053
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-437059#page/1
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34. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; 

Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-336с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com) - (ВО: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006879-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411739 

35. Финансовый анализ как инструмент эффективного управления бизнес-процессами в хозяй-

ствующих субъектах [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/482438 

36. Эволюционные и революционные методы развития бизнес-процессов промышленных пред-

приятий [Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 4, 2010, 

стр. -] - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/525329 

12.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.openedu.ru  

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

 

12.2. Программные средства 

Стандартный пакет офисных программ 

12.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

Онлайн консультирование с преподавателем с использованием корпоративных ресурсов 

НИУ ВШЭ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартная аудитория для проведения семинарских занятий, оснащенная мультимедиа со 

стандартным программным пакетом. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411739
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/525329
https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/

