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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – выработка у обучающихся знаний и 

навыков в подготовке и проведении социологических исследований поведения 

работников организаций и деятельности организаций во внешней среде. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными понятиями учебной дисциплины 

«Социология организаций»; 

2. дать представление о социокультурных факторах функционирования 

и развития организаций; 

3. сформировать навыки социологического анализа поведения 

индивидуальных и коллективных субъектов социально-экономических 

отношений; 

4. рассмотреть условия и механизмы выработки эффективных 

стратегий развития организаций различных типов в современном обществе. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (дисциплин по выбору студентов) 

компонента учреждения высшего образования. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.  

Учебная дисциплина «Социология организаций» читается параллельно 

с учебными дисциплинами «Методология и методы социологического 

исследования», «История социологии» и «Парадигмы современного 

социального познания». Данная учебная дисциплина тематически и 

предметно связана с дисциплинами «Стратегия и организация 

социологического исследования» и «Социальная и экономическая 

статистика». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Социология организаций» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, 

пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

профессиональные компетенции:  

ПК-1. Проводить социологические исследования. 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в мире. 

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные понятия социологии организаций и основные подходы к 

изучению организаций в социологической науке; 

– социальную природу и закономерности эволюции современных 

организаций; 

– системные принципы конкурентоспособных организаций; 

– социальные механизмы управления организационным поведением. 

уметь:  

– применять методы социологического исследования к изучению различных 

организаций с учетом их системных особенностей; 

– анализировать социологические и статистические данные, 

характеризующие деятельность организаций, выявлять тенденции и 

перспективы развития современных организаций. 

владеть:  

– принципами использования понятийно-категориального аппарата 

социологии организаций; 

– техниками и приемами изучения, а также –  навыками интерпретации 

организационного поведения. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в очной форме получения высшего образования 

в 4-м семестре, в заочной форме получения высшего образования – в 6-м 

семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Социология 

организаций» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 46 часов, в том 

числе 26 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, семинарские занятия – 
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10 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. Трудоемкость 

учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 – для заочной формы получения высшего образования – 92 часа, в том 

числе 6 часов аудиторных часов, из них лекций – 2 часа, семинарских 

занятий – 4 часа. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Форма текущей аттестации на дневной и заочной форме обучения – 

зачет.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социология организаций как специальная социологическая 

теория. 

Объект и предмет социологии организаций. Связь с другими науками 

об организации. Социология организаций в структуре социологического 

знания, её цели, задачи и функции. Традиционные подходы к пониманию 

социальной организации: организация как трудовой процесс (модель 

тейлоризма); «организация – машина» (А. Файоль, Л. Урвик и др); 

«бюрократическая модель» (М. Вебер); «организация – община». (Э. Мэйо, 

Ф. Ротлисбергер и др.); «социотехническая модель». (Э. Трист, А. Райе и др.); 

«Интеракционистская модель» (Ч. Бернард, Г. Саймон, Дж. Марч и др.); 

«модель естественной организации». (Р. Мертон, А. Этциони и др.). 

 

Тема 2. О природе современной организации: сдвиги парадигмы и 

конкурентные игры. 

Правила игры постоянно меняются. Иерархия сил, подрывающих 

конкурентные преимущества: имитация, инерция, оптимизация отдельных 

частей системы, переход к новым правилам игры, сдвиг парадигмы. 

Неразумные системы: механистическая модель. Системы с одним разумом: 

биологическая модель. Мультиразумные системы: социальная модель. 

Конкурентные игры. Массовое производство: стандартизация трудовых 

процессов и деталей. Дивизиональная структура: управление ростом и 

разнообразием. Партисипативный менеджмент: самоорганизующиеся 

системы. Исследование операций: общая оптимизация. Системы 

бережливого производства: гибкость и контроль. Интерактивный 

менеджмент: концепция моделирования. 

 

Тема 3. Системные принципы конкурентоспособной организации. 

Системные принципы: открытость, целеустремлённость, 

многомерность, эмерджентность и контринтуитивность. Они действуют 

сообща как согласованное динамичное целое и определяют базовые 

характеристики и особенности поведения организации, рассматриваемой как 

целенаправленная мультиразумная система. Открытые системы можно 

постичь только в контексте их окружения. Открытые системы по умолчанию 

руководствуются внутренним кодом действий (ДНК или культурой). 

Целеустремлённая система может производить не только неизменный 

результат различными способами в неизменной среде, но и разные 

результаты, причём как в неизменной, так и в меняющейся среде. Человек – 

пример такой системы. 

 

Тема 4.  Аспекты организационной системы: производственный процесс 

и интеграция членов организации. 

Производственный процесс как создание и распределение различных 

благ. Элементы производственного процесса. Модель процесса. Ключевые 
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параметры. Измерение и диагностика. Постоянная память. Целевая 

калькуляция издержек. Интеграция членов организации. Типы отношений: 

коалиция, сотрудничество, соревнование, конфликт. Управление 

конфликтами: разрешение, урегулирование, игнорирование, освобождение. 

От обоюдного проигрыша к взаимной выгоде. От конфликта к соревнованию. 

Системы принятия решений. Дублирование власти. Критерии принятия 

решений. Степень свободы. Согласованность. Чёткость. Всеобщее согласие 

участников. Система обучения и управления. Социальное исчисление 

(формула общественной полезности). Вертикальная совместимость. 

Горизонтальная совместимость. Совместимость во времени. 

 

Тема 5. Информация как связующий механизм организации. 

Управление коммуникациями. 

Социальное познание. Развитие организации как целенаправленный 

переход к более высокому уровню интеграции и дифференциации 

одновременно. Препятствия для развития социальной системы первого 

порядка включают: дефицит, диспропорцию в распределении и 

ненадёжность какой-либо из пяти социальных функций – создания и 

распределения знаний, власти, богатства, ценностей и красоты. Отчуждение, 

раскол общества, коррупция и терроризм относятся к социальным явлениям, 

которые выступают препятствиями для развития социальной системы 

второго порядка. Модель организации, при которой её части функционируют 

как независимые, относительно саморегулируемые системы, но при этом 

остаются надёжными звеньями единого целого, обладающего правом 

коллективного выбора. 

 

Тема 6. Социальная система и организационная культура. 

Разнообразие культур и особенности трудовой этики. Роль как образец 

действий, ожидаемых от индивида при выполнении имеющей отношение к 

другим людям деятельности. Ролевые представления. Наставники как 

«развиватели» своих протеже. Ролевые конфликты. Неопределённые роли. 

Статус как социальный ранг личности в группе и мера уровня признания, 

уважения и принятия личности её участниками. Взаимоотношения носителей 

статусов. Типичные символы статуса. Основные источники статуса 

сотрудника организации. Значения статуса. Содержание понятия 

«организационная культура». Характеристики культур. Исследования 

организационных культур. Коммуникации и изменение культуры. 

 

Тема 7. Мотивация и вознаграждение работников организации. 

Модель мотивации. Мотивационные побуждения. Мотивация к 

достижениям. Мотивация принадлежности к группе. Мотивация 

компетентности. Мотивация власти. Использование побуждений в 

управлении. Человеческие потребности. Типы потребностей. Разнообразие 

потребностей. Сравнение моделей человеческих потребностей А. Маслоу, 

Ф. Херцберга и К. Алдерфера. Регулирование поведения. Закон следствия. 
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Альтернативные последствия. График подкрепления. Теория социального 

обучения Альберта Бандуры. Выбор целей. Элементы процесса выбора 

целей: принятие цели, уточнение, постановка сложной задачи, контроль и 

обратная связь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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аб

о
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о
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я 

И
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социология организаций как специальная 

социологическая теория 

2      Эссе 

2. О природе современной организации: 

сдвиги парадигмы и конкурентные игры 

2  2    Доклады, эссе, 

обсуждение 
3. Системные принципы 

конкурентоспособной организации 

2  2    Доклады, решение 

кейсов 
4. Аспекты организационной системы: 

производственный процесс и интеграция 

членов организации 

2     2 Деловая игра, 

обсуждение 

5. Информация как связующий механизм 

организации. Управление 

коммуникациями 

2  2    Доклады, 

обсуждение 

6. Социальная система и организационная 

культура 

2  2    Доклады, 

обсуждение 

7. Мотивация и вознаграждение работников 

организации 

2  2    Доклады, 

обсуждение 

 ВСЕГО 14  10   2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
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Л
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о
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о
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я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. О природе современной 

организации: сдвиги парадигмы 

и конкурентные игры 

1     Эссе 

3. Системные принципы 

конкурентоспособной 

организации 

1     Эссе 

4. Аспекты организационной 

системы: производственный 

процесс и интеграция членов 

организации 

  1   Деловая игра, 

обсуждение 

5. Информация как связующий 

механизм организации. 

Управление коммуникациями 

  1   Доклады, 

обсуждение 

6. Социальная система и 

организационная культура 

  1   Доклады, 

обсуждение 

7. Мотивация и вознаграждение 

работников организации 

  1   Доклады, 

обсуждение 

 ВСЕГО 2  4    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

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

Барков, В.И. Зубков. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 395 с. 

2. Гараедаги, Дж. Системное мышление: как управлять хаосом и сложными 

процессами / Дж. Гараедаги. – Минск: «Гревцов Букс», 2010. – 480 с. 

3. Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М.: 

МЦФЭР, 2003. – 864 с. 

4. Фролов, С.С. Социология организаций / С.С. Фролов. – М.: Гардарики, 

2001. – 384 с. 

5. Ньюстром, Д.В. Организационное поведение: Поведение человека на 

рабочем месте / Д.В. Ньюстром, К. Дэвис. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 

448 с. 

6. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов / 

Ю.Д. Красовский. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 472 с. 

7. Двенадцать деловых игр для тимбилдинга, которые понравятся Вашей 

команде // Управление командой // Wrike (Райк) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.wrike.com/ru/blog/dvenadtsat-delovyh-igr-

kotorye-ponravyatsya-vashej-komande/ 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / В.С. 

Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. – М.: «Финансы и 

статистика», 2002. – 368 с. 

2. Блэкуэлл, Д. Поведение потребителей: Пер. с англ. / Д. Блэкуэлл, П. 

Миниард, Дж. Энджел. – СПб.: Питер, 2002. – 624 с. 

3. Гончаров, В.В. Теоретико-методологические аспекты ключевой 

компетенции научных кадров / В.В. Гончаров, О.В. Кобяк, А.И. 

Шабловский. – Наука и инновации. – 2007. – № 9 (55). – С. 54–60. 

4. Гончаров, В.В. Профили ключевой компетенции в научной организации / 

В.В. Гончаров, О.В. Кобяк, А.И. Шабловский. – Наука и инновации. – 

2008. – № 5 (63). – С. 62–67. 

5. Дженстер, П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение 

стратегических возможностей: Пер. с англ. / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с. 

6. Захаров, В.Н. Системы управления: задание, проектирование, реализация 

/ В.Н. Захаров, Д.А. Поспелов, В.Е. Хазацкий. – М.: «Энергия», 1977. – 

424 с. 

7. Крутик, А.Б. Антикризисный менеджмент / А.Б. Крутик, А.И. Муравьёв. 

– СПб.: Питер, 2001. – 432 с. 

8. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури. – М.: «Дело», 1992. – 702 с. 

9. Минцберг, Г. Стратегический процесс: Пер. с англ. / Г. Минцберг, Дж. Б. 

Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

https://www.wrike.com/ru/blog/dvenadtsat-delovyh-igr-kotorye-ponravyatsya-vashej-komande/
https://www.wrike.com/ru/blog/dvenadtsat-delovyh-igr-kotorye-ponravyatsya-vashej-komande/
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10. Орлов, С.В. Человек и его потребности: Учеб. пособие / С.В. Орлов, Н.А. 

Дмитренко. – СПб.: Питер. – 2007. – 160 с. 

11. Пономарёв, Л.Н. Экономическая культура (сущность, направления 

развития) / Л.Н. Пономарёв, В.Д. Попов, В.П. Чичканов. – М.: Изд-во 

«Мысль», 1987. – 269 с. 

12. Пригожин, А.И. Социология организаций / А.И. Пригожин. – М.: Изд-во 

«Наука», 1980. – 257 с. 

13. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях 

кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 

Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с. 

14. Франк, Р.Х. Микроэкономика и поведение: Пер. с англ. / Р.Х. Франк. – 

М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с. 

15. Хасси, Д. Стратегия и планирование: Пер. с англ. / Д. Хасси. – СПб.: 

Питер, 2001. – 384 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за доклады и ответы на семинарских занятиях включает в себя 

полноту охвата темы или вопроса, наличие аргументов, примеров из 

практики, сопоставление различных точек зрения, обоснование способа 

решения проблемы и т.д. 

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

Оценка за участие в обсуждениях формируется на основе следующих 

критериев: релевантность (соответствие) приводимых суждений обсуждаемой 

теме; аргументированность суждений, грамотность и адекватный стиль 

изложения; степень владения навыками активного слушания; корректность и 

позитивный стиль поведения; нацеленность на конструктивный диалог 

(полилог). 

Оценка за участие в деловой игре формируется на основе следующих 

критериев: полнота и качество достигнутого командой результата; время, 

затраченное на решение задачи; индивидуальный вклад испытуемого в общий 

результат; степень владения навыками работы ы команде; мера овладения 

культурой межличностной коммуникации. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Социология 

организаций» учебным планом предусмотрен зачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 
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Формирование оценки за текущую успеваемость: 

− доклады и ответы на семинарских занятиях – 25%; 

− написание эссе – 25%; 

− участие в обсуждениях – 25%; 

− участие в деловой игре – 25%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 60%, 

зачетной оценки – 40%.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

  

Тема 4. Аспекты организационной системы: производственный процесс 

и интеграция членов организации (2 ч.) 

Практика тимбилдинга. 

Выработка навыков эффективной командной работы. 

Интеграция членов организации. 

(Форма контроля – деловая игра, обсуждение). 

 

Примерный список деловых игр (Wrike/Райк): 

1. Игра возможностей 

2. Плюсы и минусы 

3. Смешение целей 

4. Охота за сокровищами 

5. Клубок 

6. Идеальный квадрат 

7. Минное поле 

8. Яйцепад 

9. Пазловый бартер 

10. Верю – не верю 

11. Рисование вслепую 

12. Что лучше? 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. О природе современной организации: сдвиги парадигмы и 

конкурентные игры. 

1. Социология организаций в структуре социологического знания, её 

цели, задачи и функции. 

2. Иерархия сил, подрывающих конкурентные преимущества 

современной организации. 

3. Мультиразумные системы: социальная модель. 

4. Интерактивный менеджмент: концепция моделирования. 
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Семинар № 2. Системные принципы конкурентоспособной 

организации. 

1. Реализация системных принципов как фактор 

конкурентоспособности организации: теоретические догмы или 

практические механизмы выживания? 

2. Открытые системы. Всё познаётся в сравнении. 

3. Целеустремлённые системы. Что лучше: «щит» или «парус»? 

 

Семинар № 3. Информация как связующий механизм организации. 

Управление коммуникациями. 

1. Развитие организации как целенаправленный переход к более 

высокому уровню интеграции и дифференциации одновременно. 

2. Препятствия для развития социальной системы первого порядка 

(дисфункции в создании и распределения знаний, власти, богатства, 

ценностей и красоты). 

3. Отчуждение, раскол общества, коррупция и терроризм как 

социальные явления, которые выступают препятствиями второго 

порядка для развития социальной системы. 

4. Модель организации, при которой её части функционируют как 

независимые системы, но при этом остаются надёжными звеньями 

единого целого: в поисках совершенства. 

 

Семинар № 4. Социальная система и организационная культура. 

1. Разнообразие культур и особенности трудовой этики. 

2. Роль как образец действий, ожидаемых от индивида при 

выполнении совместной деятельности.  

3. Статус как социальный ранг личности в группе и мера уровня 

признания, уважения и принятия личности её участниками. 

4. Исследования организационных культур. Коммуникации и 

изменение организационной культуры. 

 

Семинар № 5. Мотивация и вознаграждение работников организации. 

1. Модель мотивации (мотивационные побуждения к достижениям, 

принадлежности к группе, компетентности, власти). 

2. Сравнение моделей человеческих потребностей А. Маслоу, 

Ф. Херцберга и К. Алдерфера. 

3. Процесс выбора целей: принятие цели, уточнение, постановка 

сложной задачи, контроль и обратная связь. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Также используется метод группового обучения, который 

представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых 

групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными 

заданиями.  

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентами знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера. В процессе деловых игр студенты приобретают 

конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышление, 

получают опыт социальных отношений. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы обучающихся при освоении 

учебной дисциплины «Социология организаций» рекомендуется 

использовать следующие формы работы: подготовка и написание 

проблемного эссе по предложенной или самостоятельно сформулированной 

теме; подготовка и представление докладов на семинарских занятиях; 

участие в деловой игре. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Социология организаций как специальная социологическая теория. 

Объект и предмет социологии организаций, связь с другими науками об 
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организации. Социология организаций в структуре социологического знания, 

её цели, задачи и функции. 

2. Традиционные подходы к пониманию социальной организации: 

организация как трудовой процесс (модель тейлоризма); «организация – 

машина»; «бюрократическая модель»; «организация – община» и т.д.  

3. Определения организационного поведения. Основы и социальные 

предпосылки организационного поведения: от индивидуальных форм к 

коллективным формам поведения социальных субъектов. 

4. Природа человека или шесть основных, характеризующих любого 

индивида понятий: индивидуальные особенности, восприятие, целостность 

личности, мотивация поведения, стремление к соучастию и ценность 

личности. 

5. Природа социальных организаций: человекоразмерные системы, 

общность интересов, этические принципы. 

6. Иерархия сил, подрывающих конкурентные преимущества организации: 

имитация, инерция, оптимизация отдельных частей системы, переход к 

новым правилам игры, сдвиг парадигмы. 

7. Неразумные системы: механистическая модель. 

8. Системы с одним разумом: биологическая модель. 

9. Мультиразумные системы: социальная модель. 

10. Системы бережливого производства: гибкость и контроль. 

Интерактивный менеджмент: концепция моделирования. 

11. Реализация системных принципов как фактор конкурентоспособности 

организации: теоретические догмы или практические механизмы 

выживания? 

12. Открытые системы: Определение и сущностные характеристики. 

13. Целеустремлённые системы. Что лучше: «щит» или «парус»? 

14. Производственный процесс как создание и распределение различных 

благ. Элементы производственного процесса. Модель процесса. Ключевые 

параметры. Измерение и диагностика.  

15. Типы отношений: коалиция, сотрудничество, соревнование, конфликт. 

Управление конфликтами: разрешение, урегулирование, игнорирование, 

освобождение. От обоюдного проигрыша к взаимной выгоде. От конфликта к 

соревнованию. 

16. Системы принятия решений. Дублирование власти. Критерии принятия 

решений. 

17. Степень свободы. Согласованность. Чёткость. Всеобщее согласие 

участников. Система обучения и управления. Социальное исчисление 

(формула общественной полезности). Типы совместимости. 

18. Развитие организации как целенаправленный переход к более высокому 

уровню интеграции и дифференциации одновременно. 

19. Препятствия для развития социальной системы первого порядка 

(дисфункции в создании и распределения знаний, власти, богатства, 

ценностей и красоты). 
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20. Отчуждение, раскол общества, коррупция и терроризм как социальные 

явления, которые выступают препятствиями второго порядка для развития 

социальной системы. 

21. Модель организации, при которой её части функционируют как 

независимые системы, но при этом остаются надёжными звеньями единого 

целого: в поисках совершенства. 

22. Разнообразие культур и особенности трудовой этики. 

23. Роль как образец действий, ожидаемых от индивида при выполнении 

совместной деятельности.  

24. Статус как социальный ранг личности в группе и мера уровня признания, 

уважения и принятия личности её участниками. 

25. Исследования организационных культур. Коммуникации и изменение 

организационной культуры. 

26. Модель мотивации (мотивационные побуждения к достижениям, 

принадлежности к группе, компетентности, власти). 

27. Сравнение моделей человеческих потребностей А. Маслоу, Ф. Херцберга 

и К. Алдерфера. 

28. Процесс выбора целей: принятие цели, уточнение, постановка сложной 

задачи, контроль и обратная связь. 

29. Природа руководства. Стили руководства. 

30. Преимущества участия в управлении. Механизм, программы и 

необходимые условия участия в управлении организацией. 

31. Природа установок работника. Удовлетворенность трудом: 

операционализация понятия. 

32. Влияние установок на поведение работников и результаты труда. 

Результаты деятельности работника. 

33. Как возникают неформальные организации? Достоинства и проблемы 

неформальных организаций. 

34. Понятие и роли ключевых компетентов (К2) и референтов в организации. 

Оценка «компетентной насыщенности» организации. 

35. Самоуправляемые или самонаправляемые команды как сообщества 

комплементарных мультипрофессионалов. 

36. Реакция сотрудников организации на изменение. Природа и последствия 

сопротивления. Причины сопротивления. Виды сопротивления. 

Потенциальные плюсы сопротивления. Успешное осуществление изменений. 

37. Управление интернациональной рабочей силой. Препятствия на пути к 

культурной адаптации и способы их преодоления.  

38. Коммуникации между представителями различных культур и транс-

культурные менеджеры.  

39. Тенденции и современные модели развития организаций. Акцент на 

потребностях более высокого порядка.  

40. Системный подход к усовершенствованию работающих систем. Будущие 

ожидаемые тенденции в организационном поведении. 

  



18 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Стратегия и 

организация 

социологическ

ого 

исследования  

Кафедра 

социологи

и 

Нет Предложений по 

изменению 

содержания 

учебной программы 

нет, протокол № 1  

от 30.08.2019 г. 

2. Социальная 

и 

экономическая 

статистика 

Кафедра 

социологи

и 

Нет Предложений по 

изменению 

содержания 

учебной программы 

нет, протокол № 1  

от 30.08.2019 г. 
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