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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/
п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные 
  Лекции Семинар. Лаб. 

занят. 
КСР 

Самост. 
работа 

1 Подходы к исследованию 
коммуникационных процессов в 
организациях 

4    6 

2 Структура организации 4 4  2 10 
3 Сетевой подход к организациям и 

коммуникациям 
4 4  2 10 

4 Организационная культура и 
организационная коммуникация 

4 2   8 

5 Организационная идентичность 4 2  2 10 
6 Власть и коммуникация в 

организации 
4 2  2 10 

7 Организационное научение 2 2  2 10 
8 Новые информационно- коммуни-

кационные технологии в 
организациях 

4 2  2 8 

9 Принятие решений 4 2  2 8 
 ВСЕГО 34 20  14 80 
       
 
 



 
Тема 1. Подходы к исследованию коммуникационных процессов в организациях 

Общая теория организаций. Организации как социальные технологии, 
координирующие людей, капитал и культурные ресурсы. Организация как система 
взаимодействующих индивидов. Классические определения организаций (Ч. Барнард, 
С. Робинс, А. Этциони, М. Вебер и др.). Формальные организации как ответ на сложности 
администрирования в индустриальных обществах. Современные теории коммуникативной 
природы организаций (Ф. Томпкинс, У. Реддинг, К. Вейк, Л. Патнэм, С. Дитц и др.). 
Коммуникативное конституирование организаций (Ф. Томпкинс). Процессы производства 
смысла (sensemaking) в организации (К. Вейк). Этапы исследования коммуникаций в 
организации, современные натуралистские и критические исследования. 

Основные темы исследований организационных коммуникаций: межличностные 
отношения, коммуникативные навыки и стратегии, организационная культура, 
информационные потоки, власть и влияние, принятия решений, лидерство, 
коммуникативные сети, организационные и индивидуальные эффекты коммуникаций, 
коммуникативные стили, язык организационных коммуникаций, взаимодействие между 
организацией и средой, коммуникативные технологии, организационные структуры, 
организационная эффективность, кросскультурные исследования, организационный 
климат. Основные метафоры организационной коммуникации (Л. Патнэм): контейнер, 
линза, связь, координированное действие, символ или текст, голос, дискурс. 

 
 

Тема 2. Структура организации 
Классические подходы к организационной структуре. Параметры организационной 

структуры: сложность (горизонтальная, вертикальная и пространственная 
дифференциация, интеграция), формализация, централизация. Идеальные типы 
организационных структур. Бюрократия и ее анализ (М. Вебер): разделение труда, 
иерархия, формальные правила, обезличенность, процедуры подготовки. 
Механистическая и профессиональная бюрократия. Департаментализация структур. 
Дивизиональная структура. Матричная структура. Адхократия. 

Организационные конфигурации: специфическое сочетание значений нескольких 
переменных, имеющее описательную ценность (Г. Минцберг). Задачи диагностики 
конфигураций: идентификация переменных, определение их комбинаций, определение 
соответствующих ситуаций, определение последствий, описание логики работы, поиск 
принципов создания и трансформации организаций. Основные типы конфигураций: 
предпринимательская, механистическая, профессиональная, диверсифицированная, 
инновативная, миссионерская, политическая. Координационные механизмы организации: 
прямое руководство, взаимное согласование, стандартизация рабочих процессов, 
стандартизация результатов, стандартизация знаний и навыков, стандартизация норм, 
политика. Параметры структуры: средства связи, планирование и контроль, тренинг, 
делегирование, принятие решений, формализация. Достоинства и недостатки концепции. 

Критический анализ традиционных параметров организации. Влияние 
внутриорганизационных отношений на организационные паттерны. Связь между 
формализацией и производством смысла, формализацией и поведением, формализацией и 
организационным дискурсом. Появление новых организационных форм как реакция на 
технологические и экономические инновации. Процессы дезорганизации в современных 
развитых обществах (М. Кастельс). Характеристики новых организационных форм: 
использование информационных технологий, гибкость, модульные структуры, глобальная 
географическая дифференциация, виртуализация, командная форма работы, уплощение 
иерархии, институционализация внутриорганизационного рынка. 

Коммуникативные репрезентации организационной структуры. Понятие «структуры-
коммуникации» (Р. Макфи). Концепция опосредования социальных отношений текстами 
(Д. Смит), которые организуют социальное действие, создают позиции и факты. 
Разговорная теория организации Дж. Тэйлора. Эквивалентность организации и 
коммуникации. Социальная структура, включая организационную, как продукт 



коммуникаций. Дискурс как процесс структурирования (организовывания), текст как 
средство и результат разговора. 

 
 

Тема 3. Сетевой подход к организациям и коммуникациям 
Открытие сетевой структуры неформальных межличностных отношений мастерской 

телефонных панелей в хоторнском эксперименте. Формальная и неформальная 
организационные диаграммы, их визуализация. Методы анализа социальных сетей в 
исследованиях организационных коммуникаций. Реконструкция неформальной 
диаграммы: непосредственное наблюдение, выборочное обследование, интервью с 
информантами, социометрический опросник, техническая фиксация взаимодействий. 
Восприятие индивидами своего положения в сети. Ошибки менеджеров в повседневной 
диагностике сетей. Когнитивные социальные сети. Организационная диагностика и 
гармонизация внутриорганизационных отношений. Групповое обсуждение неформальной 
структуры, проектная форма работы и коммуникативные форумы как средства 
организационных изменений. Этические вопросы исследования организационных сетей. 

Роль сетей доступа в поиске работы, мобилизации ресурсов, диффузии знаний и 
практик. Роль сильных и слабых связей (М. Грановеттер). Сети власти и влияния. 
Позитивные и негативные стороны сетевых конфигураций для информационного обмена. 
Взаимовлияние формальных и неформальных сетей. Фирма как сеть соглашений. 
«Сетевизация» бизнеса и ее препятствия. Межорганизационные сети и альянсы. 
Соперничество между иерархиями и сетями. Теории социального обмена, их роль в 
объяснении динамики организационных сетей. Идеи новой институциональной 
экономики. Концепция структурной укорененности социального поведения 
(М. Грановеттер). Механизмы эволюции и инволюции социальных сетей, роль гомофилии 
(сходства характеристик), географической и/или электронной близости акторов, 
формальной структуры, характера задачи. 

Социальный капитал организации. Основные определения социального капитала 
(П. Бурдьё, Дж. Коулмен). Структуралистские и коннекционисткие представления о 
социальном капитале. Сетевые модели социального капитала: заражение, заметность, 
замыкание и посредничество (Р. Бёрт). Замыкание, сплоченные группы и доверие, 
посредничество, структурные пустоты и инновации (Р. Бёрт). Сплоченность и 
избыточность информации. Логическая типология посреднических ролей (Дж. Гулд, 
Х. Фернандез). Индивидуальный и организационный социальный капитал. Оценка 
сетевого социального капитала организаций (агрегация личных связей сотрудников и 
межорганизационных связей). 

 
 
Тема 4. Организационная культура и организационная коммуникация 

Полисемия понятия культуры. Поведенческий и практический, символический, 
когнитивный, дискурсивный и политический смыслы культуры. Причины популярности 
понятия «организационная культура». Метафорическая природа понятия организационной 
культуры. Эволюция от поведенческого к интерпретационным и коммуникационным 
представлениям организационной культуры (К. Гирц). 

Основные традиции исследования (организационной) культуры. Культура как 
«определенный образ жизни людей или групп» (Р. Уильямс). Поведенческая этнография. 
Анализ драм, ритуалов, значимых событий и сценариев. Когнитивная культурология. 
Культура как организационное знание: разделяемые представления, ценности, верования, 
интерпретации, схемы и нормы поведения, т. е. готовность вести себя определенным 
образом. Знания описательные, рекомендательные и предписывающие. Гипотеза о 
существовании «внутренней реальности». Культура как идентичность (ментальные 
программы, управляющие поведением). Кросскультурные исследования идентичности 
(Г. Хофстеде). Организационная культура как климат – совокупность устойчивых 
характеристик организации, отраженных в индивидуальном восприятии. Социально-
психологическое измерение климата: доверие, поддержка, приверженность, участие, 
открытость. Традиция исследования межличностных отношений. Проблема агрегации 



индивидуальных оценок в общую картину организационной культуры. Культура как 
эффективность: корпоративная культура как причина или посредник успешного 
функционирования. Сильные и слабые культуры. Возможности изменения организации 
через изменение культуры. 

Коммуникативные подходы. Культура как текст. Данные для анализа: текстовые 
манифестации (миссия), устные повседневные разговоры и интервью, жаргон, 
организационные нарративы. Жанры нарративов: реалистический, исповедальный, 
импрессионистский. Структурный, герменевтический, дискурсивный анализ текстов. 
Мультивокальность текстов. Распределение власти и организационный дискурс. Культура 
как критика: поиск скрытых линий неравенства, подавления, доминирования, 
корпоративной колонизации (С. Дитц). 

 
 

Тема 5. Организационная идентичность 
Представления о личностной идентичности. Социальная идентичность – осознание 

своих свойств в терминах характеристик социальной группы. Тест двадцати 
высказываний. Теория социальной идентичности А. Тэджфела и Дж. Тёрнера. Условия 
(потребность в высокой самооценке) и последствия идентификации (внутригрупповой 
фаворитизм). Особенности восприятия ин- и аутгруппы в терминах дисперсии 
характеристик. Роль социальной категоризации и социального сравнения. Теория 
социальной категоризации Дж. Тёрнера. Континуум личной и социальной идентичности. 
Ситуативность идентичности. Стратегии преодоления негативной социальной 
идентичности. Аспекты идентичности: когнитивный, аффективный, поведенческий. 

Организационная идентичность как форма социальной идентичности. Идентичность 
и идентификация. Организационная идентичность, лояльность, привязанность, 
приверженность, преданность. Уровни идентификации с организацией: от отчуждения до 
слияния. Связь между совпадением целей и идентификацией. Связь между 
«корпоративной идентичностью» и корпоративной культурой (через единство целей и 
ценностей). Конструктивистская концепция идентичности/идентификации. Нарративное 
конструирование идентичности: ситуативный поиск согласованности. Дуальность и 
множественность идентификаций. Идентификация как коммуникативный и дискурсивный 
процесс. Дискурсивные ресурсы идентификации. Идентификация и коммуникативные 
сети. Роль организационного конфликта в формировании идентичности. Условность 
различения внутренней и внешней коммуникации. Идентичность и напряжение между 
открытостью и закрытостью. Методы исследования идентичности: этнографическое 
наблюдение, опросники идентичности и преданности, интервью, нарративный анализ, 
анализ документов. Опросники организационной идентичности (Чени и Томпкинс; 
Эдвардс и Печчеи). 

 
 

Тема 6. Власть и коммуникация в организации 
Традиционные определения социальной власти. Мотивационная основа и источники 

власти. Типы социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, легитимная, 
референтная, экспертная, информационная (Дж. Френч, Б. Рэйвен, А. Круглянски). 
Коммуникативные средства власти и контроля. Индикаторы власти в анализе социальных 
сетей. Центральность в сети в подразделениях разного уровня. Зависимость выводов о 
властных отношениях от типа сети, уровня подразделения, показателя центральности. 

Власть и политика: монополизация прав принимать решения и «мобилизация 
предвзятости». Организация как ограничение автономии. Связь между властью и 
неопределенностью. Власть, основанная на консенсусе. Интерпретативный подход к 
анализу власти: конституирующая роль коммуникации, совместное конструирование 
историй. Культура как форма нормативного контроля. Критические теории 
организационной власти. Идеология как источник идентичности и субъективности. 
Идеология как привилегии на интерпретацию и репрезентацию реальности, натурализация 
существующего порядка. Гегемония и право на артикуляцию интересов (А. Грамши). 
Овеществление и опредмечивание власти (Г. Лукач), натурализация дискурса. Борьба за 



смыслы. Анализ институционной власти (Ю. Хабермас). Информирование и власть. 
Корпоративная колонизация. Постмодернистские теории власти. Дискурсивные формы 
власти. «Археология знания» и «режимы истины» (М. Фуко). Власть через наблюдение 
(паноптикон), установление идентичностей и контроль отклонений. Дисперсность власти. 
Изменение роли коммуникации: от репрезентации власти к ее производству. 
 

 
Тема 7. Организационное научение 

Редукция организационного научения к индивидуальному. Научение когнитивное и 
поведенческое. Основные формы поведенческого научения: респондентное, оперантное и 
социальное. Формирование и спонтанное угасание навыков. Роль подкрепления и 
наказания. Виды положительного и отрицательного подкрепления и наказания, их 
эффективность. Причины неэффективности положительных наказаний. Социальное 
научение через моделирование и наблюдение. Теория социального научения А. Бандуры. 
Требования к эффективной модели поведения. Индивидуальное научение и 
необходимость в различении и сигнификации опыта на эпизоды. Различение явного и 
неявного знания/научения. Требования к осознанности, рефлексивности, оправданности, 
согласованности явного знания. Распространение неявного знания в повседневных 
разговорах и практиках. Повседневное знание. Научение и самовосприятие (Д. Бем). 
Процессы социального влияния. 

От индивидуального научения и организационному. Организационная среда как 
рынок идей. Борьба за власть и влияние, время и внимание сотрудников. Процессы 
убеждающего воздействия. Теория центрального и периферического путей убеждения. 
Стратифицированность научения, негативное влияние количества иерархических уровней 
организации на научение. Организационный контекст как препятствие научению. 
Когнитивные эвристики. Защита руководителей от негативной информации 
(«самоназначенные цензоры»). Суеверное научение. Парадоксальные связи между 
организационным научением и текучестью кадров. Воздействие плохо обучаемых 
«новичков» и «девиантов» на экспликацию организационных норм и практик. Научение 
руководителей: быстрое научение, ориентированное на принятие решений и изменение 
организации; медленное научение, ориентированное на точность (самоизменение). 
Двойственная природа организационного научения: когнитивная и реляционная. Сетевой 
взгляд на и поиск информации. Социокогнитивный конфликт (В. Дуаз и Г. Магни) как 
средство организационного научения. Потребность в когнитивном разнообразии. 
Управление научением через «социальную архитектуру» (И. Богенридер). Параметры 
проблемной ситуации. Социальная архитектура в условиях целевой и технической 
неопределенности. Роль сплоченных сетей и структурных дыр. Научение явному и 
неявному знанию. 

 
Тема 8. Новые информационные и коммуникационные технологии в организациях 

Многообразие опосредованных компьютерами коммуникационных и 
информационных систем. Сравнение коммуникаций лицом к лицу и компьютерно-
опосредованных коммуникаций по критерию ограничений (идентификация отправителя, 
необходимость знания адреса, избирательность, стоимость доступа, географическая и 
когнитивная близость, наличие фильтров, ограничение длины сообщения и др.), 
диапазону передаваемой информации (аналоговая/цифровая, звук и изображение, 
социальное присутствие и др.), характеру взаимодействия (синхронность, тип обратной 
связи, скорость ответа), особенностям сети (количество получателей, искажение при 
перегрузке, критическая масса пользователей). 

Теория структурации Э. Гидденса и ее приложение к информационным и 
коммуникационным процессам в организации. Дуализм технологий (В. Орликовски): 
технологии и институты как продукты и следствия человеческой деятельности. 
Структурирующее влияние технологий на организацию: принятие технологии, 
трансформация организации, институционализация технологии. Влияние 
организационной структуры на принятие коммуникационных и информационных 
технологий: жанры коммуникации и связанные с ними предписания, организационная 



культура, диапазон возможностей коммуникационно-информационной технологии, 
эффект социального присутствия, укорененные сети коммуникации, сети социального 
влияния, критическая масса пользователей, физическое размещение коммуникаторов. 
Роль новаторов в принятии технологий. Факторы взаимной трансформация 
организационных структуры и информационных технологий. 

Институционализация коммуникационно-информационных технологий. 
Перераспределение властных полномочий от руководителей к подчиненным, разрушение 
организационных границ за счет создания неформальных групп, индивидуальное 
научение. Уязвимость коммуникационно-информационных технологий к структурным 
изменениям власти. Усиление участия подчиненных, усиление горизонтальной 
дифференциации. Перераспределение управляющих функций. Новые организационные 
структуры: внутренние рынки труда, непрерывно работающие организации, виртуальные 
организации. Эффективность общения и принятия решений посредством аудио- и 
видеоконференций, электронной почты, списков рассылки. Теории богатства 
возможностей информационных средств и социального присутствия. 

 
 

Тема 9. Принятие решений 
Предположения рациональности в классической теории и их критика. 

Экономические теории принятия решений. Теория игр. Неопределенность и риск. Модели 
поведения: рациональная, нерациональная, поведенческая. «Поведенческая» теория 
(административная модель) Г. Саймона. Ограниченная рациональность как рациональный 
выбор, доступный в определенных условиях. Неоптимальность решений в обыденной 
жизни. Поведенческая экономика. Эвристики доступности, репрезентативности, привязки, 
моделирования (Д. Канеман, А. Тверски). Предубеждения и способы их ослабления. 
Принятие решений в условиях неопределенности. Субъективная вероятность и 
вероятностные рассуждения. Возможности прогнозирования. «Информативность» 
информации. Каузальные схемы в процессах принятия групповых решений. 

Эвристики коллективных решений. Особенности принятия решения в группе. Сдвиг 
к риску. Групповая поляризация и ее причины. Группомыслие или огруппление 
мышления (И. Джанис): причины, факторы и способы предотвращения. Лингвистические 
и дискурсивные ресурсы групповых решений. Влияние меньшинства и поддержание 
автономии как способы получения креативных решений. Проблема эффективности 
мозгового штурма и его эффективные альтернативы. 
 



 
Учебно-методическая карта 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, 
те
мы

, з
ан
ят
ия

 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
рс
ки
е 

 за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

ко
нт
ро
ли
ру
ем
ая

 
са
мо

ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

М
ат
ер
иа
ль
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е 
за
ня
ти
я 

(н
аг
ля
дн
ы
е,

 
ме
то
ди
че
ск
ие

 
по
со
би
я 
и 
др

.) 

 Л
ит
ер
ат
ур
а 

 Ф
ор
мы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Классическая теория организаций. Организация как социальная 

технология, как система взаимодействий.  
2     23,24,36,40, 

42-43 
 

1.2 Коммуникационные процессы в организациях. Основные темы 
исследований (контент-анализ литературы). Основные метафоры. 

2     27,35,27, 
43,53 

 

2.1 Традиционный подход к организационной структуре. Внутренние 
переменные организации. Идеальные типы организационной структуры. 

2     4,12,22  

2.2 Организационные конфигурации. Основные типы конфигураций. 
Координационные механизмы. Роль коммуникаций в конфигурациях. 

 2    25 опрос 

2.3 Критический анализ параметров организационной структуры. 
Взаимосвязи между параметрами. Новые организационные формы. 

2     31,53  

2.4 Текстовые и дискурсивные концепции организационной структуры 
(Р.Макфи, Д.Смит, Дж.Тэйлор, Л.Патнэм, Ф.Курен) 

 2    27,48 обсуждение 

2.5 Описание структуры организации в терминах коммуникационных 
процессов. 

   2  27,35 письм. работа 

3.1 Сетевой анализ организационных коммуникаций. Методы анализа 
организационных сетей. Парадигмы сетевого анализа организаций. 

2     19,35  

3.2 Формальная и неформальная структуры организации.  2    14,19,50 опрос 

3.3 Социальный капитал организации. Сетевые модели (Р.Бёрт), ресурсное 
понимание социального капитала. Эго-сети в организациях. 

2     1  

3.4 Социальные сети в хозяйственных отношениях. Поиск работы, 
мобилизация ресурсов, диффузия знания, межфирменные сети. 

 2    2,10,45 опрос 

3.5 Структурные дыры в организациях. Избыточность связей/ресурсов. 
Обсуждение случая по публикациям Р.Бёрта. 

   2  19 письм.работа 

4.1 Концепции культуры. Поведенческое, символическое, когнитивное, 
дискурсивное понимание культуры. 

2     9,44  

4.2 Традиции исследования организационной культуры. Культура как образ 
жизни, орг. знание, идентификация, климат, орг. эффективность. 

2     44  

4.3 Культура как текст. Лингвистическое, нарратвиное, герменевтическое, 
дискурсивное понимание культуры. Культура как критика. 

 2    3,44 обсуждение 



5.1 Личная и социальная идентичность. Теории личной идентичности. 
Теории социальной идентичности. 

2     11,16,37  

5.2 Организационная идентичность. Лояльность, приверженность. Уровни 
идентификации. Множественность идентификаций. 

2     7,15, 49  

5.3 Коммуникации и идентичность. Нарративное и дискурсивное 
конструирование идентичности. Внешние и внутренние коммуникации. 

 2    26,37,49 обсуждение 

5.4 Исследование организационной идентичности: описание идентичности в 
коммуникативных терминах 

   2  15,26 письм. работа 

6.1 Концепции власти. Виды и формы власти. Процессы власти. 2     23,39  

6.2 Власть и центральность в сети. Власть как структурное качество.  2    47 обсуждение 

6.3 Власть и политика. Критические теории власти. Мобилизация 
предвзятости, власть и неопределенность. Консенсус. 

2     23,39,53  

6.4 Дискурсивные формы власти: фукианская традиция.    2  38 обсуждение 

7.1 Индивидуальное и социальное научение. Когнитивное и поведенческое 
(респондентное, оперантное, социальное) научение.  

2     6,30  

7.2 Научение в организациях. «Двойная петля». Теоретическое и 
практическое научение. Практический интеллект. 

   2  5 обсуждение 

7.3 Социальная архитектура и научение: обсуждение случая по статье 
И.Богенридер. 

 2    44 опрос 

8.1 Технологии, организации и коммуникации. Концепции технологий. 
Технология, организация и коммуникация как процессы. 

2     31,53  

8.2 Коммуникации, опосредованные компьютером: сравнение с 
коммуникациями лицом к лицу. 

2     33  

8.3 Влияние информационных технологий на организацию. Возникновение 
новых организационных форм. Институционализация новых ИТ. 

 2    2,31,53 обсуждение 

8.4 Новые технологии коммуникаций в организации. Анализ теории 
структурации Э.Гидденса в приложении к новым ИТ. 

   2  19 письм.работа 

9.1 Теории принятия решений. Нормативные модели принятия решений. 
Оценка эффективности решений. 

2     18  

9.2 Рациональность и иррациональность. Концепция ограниченной 
рациональности. Парадигма исследований эвристик и предвзятостей. 

2     17  

9.3 Групповое принятие решений: сдвиг к риску, поляризация, огруппление 
мышления. Эвристики группового решения. 

 2    13,21,41  

9.4 Эффективность принятия групповых решений. Анализ метода мозгового 
штурма. 

   2  18 обсуждение 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема 2. Структура организации 
Описать и интерпретировать структуру организации, с которой студент знаком. Использовать 
материалы темы 1 и 2, в том числе идеи критического анализа организационных параметров и 
идею «структуры-коммуникации». Дать ссылки на источники (например, сайт организации). 
Тема 5. Исследование организационной идентичности 
Разработать и описать проект исследования организационной идентичности в реальной 
организации. Использовать идеи коммуникативной природы идентичности. Можно использовать 
методики, описанные в литературе, материалы корпоративных сайтов. 
Тема 6. Дискурсивные формы власти 
Приложить идей М. Фуко к анализу известной организации. 
Тема 8. Новые информационные и коммуникационные средства в организациях 



Эссе (объемом 3-4 страницы) по 1-2 литературным источникам, указанным в программе. 
Поощряется самостоятельный поиск источников и самостоятельный качественный анализ 
организационных случаев (анализ сайтов, интервью с родственниками, наблюдение). 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 2. Организационная структура 
Семинар 2.2 Организационные конфигурации. Основные типы конфигураций. 
Координационные механизмы. Роль коммуникаций в конфигурациях. 
Литература [25]. 
Семинар 2.4 Текстовые и дискурсивные концепции организационной структуры 
(Р.Макфи, Д.Смит, Дж.Тэйлор, Л.Патнэм) 
Литература: Фэрхерст, Макфи 

Тема 3. Сетевой подход к организациям и коммуникациям 
Семинар 3.2 Формальная и неформальная структуры организации 
Литература: Молина, Берт 
Семинар 3.4 Социальные сети в хозяйственных отношениях. Поиск работы, мобилизация 
ресурсов, диффузия знания, межфирменные сети. 
Литература: Пауэлл, Грановеттер 

Тема 4. Организационная культура и организационная коммуникация 

Семинар 4.3 Культура как текст: лингвистическое, нарратвиное, герменевтическое, 
дискурсивное понимание культуры. Культура как критика. 
Литература: Гирц, Андреева 

Тема 5. Организационная идентичность 
Семинар 5.3 Коммуникация и идентичность. Нарративное и дискурсивное 
конструирование идентичности. Внешние и внутренние коммуникации. 
Литература: Кун, Дик 

Тема 6. Власть и коммуникация в организации 
Семинар 6.2 Власть и центральность в сети. Власть как структурное качество. 
Литература: Брасс 

Тема 7. Организационное научение 

Семинар 7.3 Социальная архитектура и организационное научение 
Литература: Богенридер 

Тема 8. Новые ИКТ в организациях 
Семинар 8.3 Влияние информационных технологий на организацию, их 
институционализация. Возникновение новых организационных форм 
Литература: Пауэлл, Райсс 

Тема 9. Принятие решений в организации 
Семинар 9.3 Групповое принятие решений (сдвиг к риску, поляризация, огруппление 
мышления). Эвристики групповых решений. 
Литература: Дженис, Канеман 

 
Дистанционный компонент курса размещен по адресу: http://edu.i-ic.net. 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Коммуникация в теориях организации. 
2. Коммуникационные аспекты структуры организаций. 
3. Натурализация дискурса в организационной структуре. 
4. Методология анализа социальных сетей в организационных исследованиях. 
5. Социальный капитал организации. 
6. Анализ неформальных сетей в повышении продуктивности организаций. 
7. Методы исследования организационной культуры. 



8. Организационная идентичность в сетевых организациях. 
9. Процессы власти на микроуровне организационной коммуникации. 
10. «Корпоративная колонизация» в современных организациях. 
11. «Производство смысла» в организационной коммуникации. 
12. Неявное знание в организациях. 
13. Связи между коллективным и индивидуальным научением. 
14. Влияние новых сотрудников на организационное научение. 
15. Трансформация организационной структуры и коммуникации под влиянием 

информационно-коммуникационных технологий. 
16. Личная и опосредованная коммуникация в организациях. 
17. Механизмы принятия решений и власть в организациях. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
1. Классическая теория и исследования организационной коммуникации. 
2. Сравнительные определения организации: подходы и интерпретация. 
3. Метафоры и темы в исследованиях организационной коммуникации. 
4. Организационная структура и параметры ее описания. 
5. Типы организационной структуры. Организационные конфигурации. 
6. Преимущества и недостатки различных видов организационных структур (Дафт). 
7. Коммуникативные концепции организационной структуры. 
8. Дискурсивные подходы к организационным коммуникациям. 
9. Организация как «текст» и «разговор». 
10. Изменение организационной структуры под воздействием роста информационно-

коммуникационных технологий. 
11. Анализ социальных сетей в организации: обзор и цели применения. 
12. Основные понятия и измерения в сетевом анализе (степень, близость, 

промежуточность/посредничество). Принципы образования социальных сетей. 
13. Сети коммуникации в организациях. 
14. Социальный капитал организации и «структурные пустоты» (Берт) коммуникации. 
15. Социальный капитал менеджера: способы измерения и оценки. 
16. Применение анализа социальных сетей для организационных изменений. 
17. Формальная и неформальная организационные диаграммы. 
18. Неформальные сети коммуникации в организации. 
19. Фирма как соглашение в сетевых структурах власти и производства. 
20. Соотношение власти и центральности в сетевой структуре. 
21. Понятие культуры и методы исследования культуры. 
22. Основные темы в исследованиях организационной культуры. 
23. История исследований организационной культуры. 
24. Сравнительные исследования организационной и национальной культуры 

Г. Хофстеде. 
25. Постсоветская корпоративная культура. 
26. Символы в организационной культуре. 
27. Организационная символика как инструмент организационной коммуникации. 
28. Теории личной и социальной идентификации. 
29. Методы исследования организационной идентичности. 
30. Организационная культура и внешние коммуникации организации. 
31. Построение опросника организационной идентичности. Опросник Дж. Чени. 
32. Организационная идентичность и социальные сети в организации. 
33. Дискурсивные ресурсы организационной идентичности. 
34. «Способы действования» идеологии (Томпсон) и их применение в организациях. 
35. Концепции власти. Властные отношения в организациях. 
36. Критические и постмодернистские концепции власти. 
37. Дискурсивные формы власти (Фуко). Применение свойств паноптикума в 

организации. 
38. Теории индивидуального и коллективного научения. 
39. Связь индивидуального и коллективного научения. 
40. Неявное знание и практический интеллект. 
41. Научение в организациях через социокогнитивный конфликт. 



42. Социальная архитектура для организационного научения. 
43. Диалог по производству знаний в организации. 
44. Сущность и подходы к определению информационного общества. 
45. Организационная коммуникация как процесс структурации организации (Гидденс). 
46. Личная и компьютерно-опосредованная коммуникация. 
47. Групповое принятие решений: «сдвиг к риску», групповая поляризация. 
48. Групповое принятие решений: огруппление мышления. 
49. Принятие решений в организации: экономическая модель, поведенческая модель. 
50. Достоинства и недостатки группового способа принятия решений. 
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