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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория организации» является подготовка выпускников к 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, способных решать 

задачи по: 

- формированию организационной и управленческой структуры организаций; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия); 

- сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений. 

Пререквизитов нет, но для прохождения курса желательно обладание основами 

знаний в области: 

 Социологии 

 Психологии 

 Основ менеджмента 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении  следующих дисциплин: 

 Основы логистики 

 Управление человеческими ресурсами 

 Маркетинг 

 Стратегический менеджмент 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности; 

Способен активно участвовать в реализации программы организационных изменений; 

Способен к анализу   и проектированию   межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 научными дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, 

психологией, юридической наукой. 

 
Тема 2. Понятие и сущность организации 

Основные подходы к определению понятия организации. Организация как процесс 

упорядочения поведения активных социальных объектов. Организация как социальная система. 

Функции организации как социальной системы. 

Различные трактовки организации как социальной системы: модели организации как ис- 

кусственной и естественной системы, признаки каждой модели. Формальная и неформальная 

организация. 

Формирование социокультурных деятельностных и поведенческих стандартов. 

Различные подходы к формированию типологии организаций.  Типология организаций 

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

 

Тема 3. Внутренняя среда организации. Организационная структура. 
 

Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды организа- 

ции. Различные подходы к определению организационной структуры. 

Принципы формирования и параметры измерения организационной структуры. Степень 

разделения труда как параметр измерения организационной структуры. Горизонтальная и вер- 

тикальная дифференциация. 

Степень концентрации власти как параметр измерения организационной структуры. 

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

ношение централизации и децентрализации  организационной структуры. 

Степень формализации отношений как параметр измерения организационной структуры. 

Понятие формализации. Формальные и неформальные организационные структуры. 

Принципы департаментализации. Основные типы организационных структур. Линейно- 

функциональные структуры. Дивизиональные структуры. Проектные и матричные структуры. 

Комплексные структуры П.Лоуренса и Дж.Лорша. 

 

Тема 4. Внутренняя среда организации. Контекстуальный подход. 

Факторы, влияющие на формирование организационной структуры. 

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. Техноло- 

гия кастомизированного производства, технология сервиса. Модель Томпсона. 

Размер организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Исследования Астон- 

ской группы. Модель стадий жизненного цикла И.Адизеса. Изменения организационной струк- 

туры на различных стадиях жизненного цикла. Тип организационной культуры как фактор, 

влияющий на выбор структуры. Типология организационной культуры К.С.Камерона и 

Р.Э.Куинна 

 

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 взаимоот- 

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

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

логической ниши. Выживание организации. 

Адаптация организации: проблема неопределенности и ресурсная зависимость. Страте- 

гии приспособления организации к внешней среде. 

Неоинституциональная теория: источники институционального давления, стратегии ре- 

акции организации на институциональное давление, институциональный изоморфизм. 

 

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 изменений. 

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: тео- 

рия жизненных циклов организации. 

Представление об организационном развитии в искусственной модели организации. 

Структурно-ситуационные модели. Организационное проектирование: принципы, этапы и ме- 

тоды. Школа социальных систем: совмещение искусственных и естественных процессов раз- 

вития организации. 

 
План семинарских занятий: 

Семинарские занятия проходят в режиме презентации и обсуждения результатов 

групповой работы в форме кейс-стади. Студенты делятся на группы по 4-6 человек. 

Работа в режиме кейс-стади предполагает самостоятельный выбор группой 

организации, анализ деятельности которой будет проводиться. Для этого могут быть 

использованы публикации в специализированных журналах, бизнес-изданиях, материалы 

Интернета, а также реальная практика, если есть возможность получить и обнародовать 

необходимую для анализа информацию. 

На каждом занятии обсуждается соответствующий аспект (тема) курса на примере 

выбранной студентами организации. По результатам презентаций и обсуждений группа готовит 

аналитический отчет (с учетом замечаний и предложений по доработке), который является 

формой текущего( промежуточного) контроля. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий. В рамках текущего 

контроля оценивается активное участие студентов в аудиторных занятиях: вопросы и 

комментарии по содержанию обсуждаемого материала, активное и содержательное участие в 

дискуссиях, доклады и презентации оригинальных материалов. 

Кроме того, текущий контроль осуществляется на основе тестирования на аудиторных 

занятиях и выполнения группового домашнего задания в письменном виде (аналитического отчета). 

Вместе с отчетом сдается список членов рабочей группы, работавших над отчетом, с 

коэффициентами трудового участия (КТУ) для каждого члена группы. КТУ отражает вклад 

участника в общий результат работы группы. КТУ измеряется в 
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пределах от 0,00 до 1,00 и округляется до одного или двух знаков после запятой. Для расчета 

итоговой оценки принимаются КТУ со стандартным отклонением не менее 0,08. 

Индивидуальная оценка за письменную работу рассчитывается по следующей формуле: 

ИОi = ОО * КТУi, где 

ИОi – индивидуальная оценка i-того члена рабочей группы, 

ОО – общая оценка за подготовленный группой отчет, 

КТУi – коэффициент трудового участия i-того члена рабочей группы, 

 

Итоговый контроль: письменный экзамен, который проводится в аудитории и состоит в 

письменных ответах на 2 вопроса, которые рассматривались в процессе освоения дисциплины. 

 

Общая  оценка  по  дисциплине рассчитывается  по  следующей  формуле: 

О = 0,1· Оауд+ 0,2· Отест  + 0,3· Одомзад  + 0,4· Оэкзамен 

Оценка по складывается из следующих элементов контроля:  

10% - учет посещаемости 

20% - результаты текущего тестирования на аудиторных занятиях 

30% - выполнение группового домашнего задания с учетом индивидуального участия 

40%  -  письменный экзамен. 

 

 ВНИМАНИЕ: Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. 

Пересдача других элементов контроля не производится. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. При подсчете 

по формуле общей оценки  текущие оценки округляются до десятичного знака. Округление 

общей оценки производится в соответствии с арифметическим правилом с округлением до 

ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 

4). 

 

Для преподавания данной дисциплины используется Массовый онлайн курс (МОК) 

“Теория организации” на Национальной образовательной платформе “Открытое образование” 

[URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/]. Лекционный материал предоставляется 

слушателям в формате видео-лекций по одной лекции в неделю. Также МОК предполагает 

проведение тестирования в электронной форме. Используемые в МОК тесты 

предоставляются студентам в электронном виде для закрепления изученного материала. 

Позднее часть тестовых заданий предоставляется студентам повторно на аудиторных 

занятиях. На оценку влияют только тесты, пройденные на аудиторных занятиях. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Список вопросов для письменного экзамена: 

 

1. Теория организаций  как  одна  из  базовых  управленческих  дисциплин. Соотношение 

теории организаций и теории управления. Связь теории организаций со смежными 

научными дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, 

психологией, юридической наукой. 

2. Основные подходы к определению понятия организации. 

 

 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/
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3. Организация как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов. 

4. Организация   как   социальная   система.   Специфические   черты   организации   как 

социальной системы. 

5. Различные  трактовки  организации  как  социальной  системы:  модели  организации 

как  искусственной и естественной системы, признаки каждой модели. 

6. Условия возникновения и развития организации. 

7. Различные подходы к формированию типологии организаций. 

8. Различные подходы к определению организационной структуры. Принципы 

формирования и параметры измерения организационной структуры. 

9. Разделение   труда:   горизонтальная   и вертикальная   дифференциация.   Проблема 

границ  контроля. Централизация и децентрализация. 

10. Формализация. Формальные и неформальные организационные структуры. 

11. Основные типы  организационных  структур.  Линейно-функциональные структуры. 

Дивизиональные структуры. Проектные и матричные структуры. 

12. Контекстуальный подход: ситуационные переменные. 

13. Цели организации   как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция 

«управления по целям» П. Друкера. 

14. Стратегия   организации   как фактор, влияющий на выбор структуры. 

Концепция  А. Чендлера. 

15. Технология как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Дж. Вудворт. 

Концепция Томпсона. 

16. Размер  организации  как  фактор,  влияющий  на  выбор  структуры.  Исследования 

Астонской группы. 

17. Тип персонала как фактор, влияющий на выбор структуры. Работы 

представителей классической школы и школы человеческих отношений, определяющие 

взаимосвязь типа персонала и структуры организации. 

18. Тип организационной культуры как фактор, влияющий на выбор структуры. 

19. Проектный подход: организационный дизайн. Концепция организационного 

дизайна  Г. Минцберга и ее значение для развития теории организаций. 
20. Власть и делегирование полномочий. Лидерство и руководство. 
21. Процесс принятия решений в организациях. 

22. Организационные коммуникации. 

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

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

25. Адаптация  организации:  проблема  неопределенности  и  ресурсная  зависимость. 

Стратегии приспособления организации к внешней среде. 

26. Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, 

экологической ниши. Выживание организации. 

27. Понятие организационных изменений. Различные подходы к определению источников 

и причин организационных изменений. Процесс организационных изменений: факторы, 

агенты изменений, методы интервенции, модели оценки изменений. 

28. Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и 

популяционная перспектива организационного развития. 

29. Теория жизненных циклов организации. 

30. Возможности оценки эффективности организационных изменений. 
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школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

7. Управление изменениями. Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Широковой Г.В. Выс- 

шая школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

8. Массовый  онлайн  курс  “Теория  организации”  /  Национальная  образовательная 

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

 

 
2. Дополнительная литература 

1. Адамецки К. О науке организации. – М., 1972. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. 

3. Арджирис К. Организационное научение. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

4. Берталанфи Л.Ф. Общая теория систем: критический обзор / Исследование по 

общей  теории систем. – М., 1969. 

5. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления – Киев, 1990. 

6. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т.1-2. – М.: 

Экономика, 1998. 

7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М: Высшая школа, 1994. 

8. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

9. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М., 1992. 

10. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными 

корпорациями. – М., 1983. 

11. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического  управления.  – СПб: ИД 

СПбГУ, 2006 

12. Кунц Г., О`Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ 

управленческих решений. В 2-тт. – М.: Прогресс, 1981. 

13. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. – М., 2003. 

14. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 1998. 

15. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 1999. 

16. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. 

17. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001. 

18. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – 
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М.:  Вершина, 2006. 

19. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1995. 

20. Роджерс С.Э., Агарвала–Роджерс Р. Коммуникации в организациях. – М., 1980. 

21. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. – М., 1990. 

22. Уотермен Р. Фактор обновления. – М., 1988. 

23. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2002. 

24. Щербина В.В. Социология организаций и организация как предмет 

социологического анализа. Глава ХХY / Общая социология: учебное пособие под ред. 

Эфендиева А.Г. – М.: Ин- фра-М, 2000. 

25. Chandler, A.C. Strategy and Structure. – Camb.(Mass.): MIT Press, 1962. 

26. Drucker, P. Practice of Management. – L.: Heinemann, 1955. 

 

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft  Windows  8.1  Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

Системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 



1
0 

 

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. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

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

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 

 


