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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс знакомит студентов с ключевыми социологическими подходами к анализу 

организаций. В нем рассматриваются базовые концептуализации формальных 

организаций, предложенные различными социологическими подходами, анализируются 

понятия бюрократии, целей, структуры, границ, окружающей среды организации, 

межорганизационного взаимодействия, организационных сетей и другие. 

Цель курса: дать систематизированное представление о ключевых подходах в рамках 

социологии организаций, как на уровне теоретических подходов, так и на уровне 

эмпирических исследований; познакомить с базовыми методами и техниками 

исследования организаций.  

Задачи курса: ознакомить студентов с понятийным и концептуальным аппаратом 

социологических теорий организаций, объяснить генезис теорий организаций в 

зависимости от социально-экономического и культурного контекста, продемонстрировать 

различные подходы к эмпирическому изучению феномена формальной организации на 

материалах российских и зарубежных исследований. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология повседневности» являются 

формирование студентов систематизированного представления о социологических 

подходах к изучению повседневной жизни, овладения студентами основным методам 

анализа повседневных ситуаций, действий и акторов, формирование у студентов навыков 

проведения самостоятельных исследований в области социологии повседневности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные теоретические направления в области социологии организаций; 

- генезис феномена бюрократии в рамках формальных организаций; 

- основные социологические определения целей, структуры, границ организации; 

- характеристики межорганизационного взаимодействия; 

- концепции влияния внешней среды организации на ее поведение; 

уметь: 
- рефлексировать социальные проблемы и процессы, сопровождающие феномен 

формальных организаций; 



- использовать концепции  и понятийный язык из различных теоретических 

направлений в сфере социологии организаций для построения моделей 

объяснения;  

- дифференцировать политизированный, медийный  и научный дискурсы в 

описании феномена организаций; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные      

аналитические проекты; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

владеть: 
- навыками распознавания теоретических логик в интерпретации феномена 

формальной организации; 

- приемами социологического объяснения в анализе конкретных примеров, кейсов 

организаций; 

- навыками получения профессиональной информации об организациях из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу 

 

Изучение учебной дисциплины «Основные социологические подходы к анализу 

организаций» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Общая социология»; 

- «Экономическая социология»; 

- «Современные социологические теории». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны  

знать: 

 специфику ключевых теоретических проектов в социологии: позитивизм, 

структурный функционализм, марксизм, структурализм, феноменологию, 

символический интеракционизм, этнометодологию; 

 основы экономической теории и экономической социологии;  

 основные понятия: социальной реальности, культуры, ценностей и норм, 

социальных групп, социальных институтов, ролей, социальной дифференциации, 

власти и неравенства, социализации; 

 основные принципы количественного и качественного социологического 

исследования; 

 

уметь: 

 идентифицировать основные способы социологического теоретизирования, 

представляющие различные направления социологической мысли; 

 выстраивать связь между теоретическим понятием и его эмпирическим 

референтом, операционализировать  понятия для эмпирического анализа;  

 логически мыслить и выстраивать последовательную аргументацию; 

 работать с электронными библиотечными базами;  

 структурировать  и реферировать информацию;  

 критически анализировать научные тексты;  

 риторически и визуально представлять результаты аналитической работы перед 

аудиторией 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социология организаций: ключевые категории и подходы 

Понятие организации и подходы к определению организаций. Два понимания 

организаций в социальных науках. Организация как система и процесс.  Типы 



организаций: деловые (бизнес-) организации, некоммерческие организации, 

государственные организации и бюрократии. 

Предмет и ключевые категории социологии организаций. Самоопределение 

социологии организаций по отношению к современным теориям менеджмента и 

экономике организаций.  Специфика социологических подходов к анализу организаций. 

Логика курса и принцип отбора подходов для рассмотрения 

Тема 2. Теория рациональной бюрократии М. Вебера 

Формальная организация как «продукт» и «двигатель» эпохи модерна. Основные 

этапы возникновения крупных хозяйственных организаций. Отделение собственности от 

управления. Обособление бюрократии. 

Концепция бюрократии в системе основных социологических понятий. Понятие 

союза (Verband). Хозяйственные союзы.  Рационализация различных форм союзов. 

Понятие и типы господства.  Легальное господство и его роль в формировании 

бюрократических структур. Бюрократия как идеальный тип. Принципы работы 

бюрократического аппарата.   

Дисфункции бюрократии и критика рационально-бюрократической модели 

организации. Трансформация бюрократии из средства достижения целей в «цель в себе» 

(Р. Мертон). Дисфункции делегирования и специализации в организациях (Ф. Селзник). 

Влияние профессионального знания на функционирование бюрократических структур. 

Множественность типов бюрократии (А. Гоулднер). Динамика бюрократии (П. Блау) 

Тема 3. Организация как естественная система (теории функционализма) 

Естественная vs. рациональная система. Генезис представления об организации как о 

естественной системе: школа человеческих отношений (Э. Мэйо), теории X и Y (Д. 

МакГрегор). Организация как кооперативная система  (Ч. Барнард). Институционализация 

нерациональных элементов в организации (Ф. Селзник).  

Структурный функционализм в теории организаций (проект Т. Парсонса). Цели 

организации как функции более общей социальной системы. Механизмы определения и 

легитимирования целей организации. Классификация типов организаций в зависимости от 

целей.  Способы экономической организации и получения ресурсов. Типы принимаемых 

решений в организации. Интеграция организации с другими социальными системами. 

Институциональная структура. Источники власти в организациях.  

Тема 4. Организации как открытые системы:  экологический подход к анализу 

организаций 

Понятие организаций как открытых систем. Окружающая среда организации и её 

эволюция. Уровни анализа организационной среды: от совокупности организаций 

(organization set) к организационной популяции (organizational population). 

Понятие организационной формы. Откуда берутся организационные формы?  

Естественный отбор и селекция организационных форм. Дженерализм и специализация. 

Среда как оптимизирующая сила. Организационные изменения и структурная инерция 

Понятие организационной популяции. Рождение и смерть организаций: логика 

организационной демографии. Р-стратегии и К-стратегии. 

Тема 5. Новый институционализм в организационном анализе: проблематика 

организационных изменений 

Экспансия государственных бюрократий и проблема рационализации управления в 

крупных организациях. Переплетение формальной и неформальной структуры 



организации. Идея организационной анархии и модель «мусорной корзины» (garbage can 

model)    

Отличие «старого» и «нового» институционализма в организационном анализе. 

Институциональная среда и организации как слабо сцепленные системы (loose coupling).    

Почему организации так похожи друг на друга? Понятие организационного 

изменения и логика легитимности. Понятие изоморфизма, типы изоморфизма, отличие от 

изопраксизма. Организационное поле, структуры доминирования и коллективная 

рациональность.  

Организационная идентичность и организационная структура в логике нового 

институционализма. 

Тема 6. Размывание организационных границ: сетевой подход к анализу 

организаций 

Проблема размывания организационных границ: динамика ресурсной зависимости, 

«переплетённый директорат», рост горизонтальных форм кооперации между 

организациями.   

Вертикальная и горизонтальная интеграция организации. Сетевые формы 

организации. Понятие межорганизационного взаимодействия. Социальный капитал 

организации. Характеристики и свойства социальных сетей. Структурная автономия 

организации  и экономическая эффективность.  

Сети и  инновации. Как осуществляется поиск и обмен идеями в экономике знаний? 

«Утечка мозгов» (brain drain) или «циркуляция мозгов» (brain circulation): объяснение 

инновационного роста Индии и Китая. 

Тема 7. Теория договорного порядка в организационных исследованиях 

Символический интеракционизм и исследования организаций. Критика 

рационально-бюрократической модели организации интеракционистами. Исследования 

медицинских учреждений, колледжей, рынков, сферы искусства.  

Ключевые понятия теории договорного порядка. Значимые жесты и обобщенный 

другой. Процесс сигнификации. Переговоры как символическое взаимодействие. 

Темпоральность и эмерджентность переговоров. Дезорганизация и определение ситуации. 

Коллективные действия и конвенции. 

Тема 8. Процессуальный подход и производство смыслов в организации 

 «Проиизводство смыслов» (sensemaking) в анализе организаций (К. Вейк). 

Значимость коммуникации и конструирования совместного понимания происходящего. 

Анализ критических событий и катастроф в организациях различного рода. 

Процессуальный подход к анализу организаций. Организация как «сущность» и как 

«процесс», «слабая» и «сильная» программы процессуального подхода. Исследования 

организационных изменений, коммуникации и практик сотрудников организации. 

Методологические особенности исследования организационных изменений. Нарративные 

подходы и сторителлинг (Б. Чарнявска, Я. Габриэль, Д. Боже) 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Учебная дисциплина «Основные социологические подходы к анализу организаций» 

предусматривает в качестве формы текущего контроля работу на семинарских занятиях и 

эссе. 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях через обсуждение текстов и написание проверочных работ. В проверочных 

работах студент должен демонстрировать знание базовых понятий прочитанного текста. В 

обсуждении текстов студент должен показать умение выделять ключевую идею текста, 

основные концепты, используемые автором, демонстрировать аргументы автора. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Организация курса предполагает написание эссе, в ходе которого студенты должны 

показать умения самостоятельной работы в рамках предложенных теоретических 

подходов и методов исследования организаций, а также навыки написания 

академического текста. 

Эссе предполагает решение задания или ответ на вопрос, который будет оцениваться 

исходя из проработанности выбранного материала; адекватности применения для 

интерпретации различных подходов к анализу организаций; аргументированности и 

содержательности полученных выводов. 

Требования к оформлению текста: объём – 3000-4000 слов; Times New Roman 12 

кегль, интервал полуторный, выравнивание по ширине, титульный лист можно не делать. 

Эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу 

выставляется оценка 0 баллов. 

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и итоговая оценки 

выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. Накопленная оценка и оценка за 

экзамен представляют собой целые числа, при расчете которых используются правила 

математического округления. Например, оценка «3,4» округляется до 3 баллов, оценки 

«3,5» и «3,6» округляются до 4 баллов.  

Выставление «автоматов» по курсу не предполагается. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале, включающая оценку за работу на 

семинарских и практических занятиях и оценку за написание эссе, определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем.  

Накопленная оценка формируются по следующей формуле: 

НО = 0,6 * Осем + 0,4 * Оэссе, где 

Осем – оценка за семинарские занятия, 

Оэссе – оценка за эссе, 

Итоговая оценка по курсу формируется по следующей формуле: 

ИО = 0,7 * НО + 0,3 * ОЭ, где 

ИО – итоговая оценка за весь курс 

НО – накопленная оценка 

ОЭ – оценка за экзамен по итогам курса. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем для эссе: 

 Могли ли формальные организации не возникнуть? Взаимосвязь генезиса 

организаций и основных характерных черт эпохи модерна. 

 Возможно ли нейтрализовать дисфункции бюрократии в крупных организациях? 

 В чем отличия между «союзом» и «рационально-бюрократической моделью 

организации» в рамках теоретического аппарата М.Вебера? 

 Являются ли организации рациональными? Сравнительный анализ теоретических 

аргументов функционалистов и интеракционистов. 

 Понятие бюрократии в работах Д. Битема.  

 Критика нового институционального подхода в организационном анализе  

 Корпоративное управление в России: взгляд сквозь призму экономики и 

социологии организаций 



 Структура российской промышленной корпорации: как она исследуется в России? 

 Специфика социальной ответственности бизнеса в России: экономические и 

социологические аргументы  

 Институциональная организация университетов в России и США 

 Идеи менеджериализма в России их реализация в крупных российских компаниях 

(кейс одной организации)  

 Роль научных диаспор в развитии инновационной экономики  

 Кодификация основных теоретических подходов к анализу организационной 

социализации 

 Роль оргтехники в современных «офисных» организациях 

 Корпоративная переписка как способ конструирования символического единства 

организации 
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177-212. Режим доступа: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601109360391 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://archive.org/details/organizationsrat00scot/page/n9
https://archive.org/stream/MaxWeberEconomyAndSociety/MaxWeberEconomyAndSociety_djvu.txt
https://archive.org/stream/MaxWeberEconomyAndSociety/MaxWeberEconomyAndSociety_djvu.txt
https://www.jstor.org/stable/4105685?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://ecsoc.hse.ru/2011-12-1/42286824.html
https://search.proquest.com/openview/d8333883156dc21264689734d76149d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1821026
https://search.proquest.com/openview/d8333883156dc21264689734d76149d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1821026
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-6486.2010.00900.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601109360391


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные информационные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета 

(договор)  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Материалы федерального 

образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

 

URL: http://ecsocman.hse.ru/  

 

5.6 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. 

 

http://ecsocman.hse.ru/

