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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать методы социологического анализа в процессах разработки и
принятия управленческих решений, в оценке их практической эффективности
План курса:
Тема 1. Социология организаций как наука
Определение организации. Зарождение «Социологии организации» . Естественные
и искусственные организации. Социальные ассоциации. Признаки естественных
организаций. Признаки искусственных организаций. Типологии организаций.
Классификация
организаций
Т.
Парсонса.
Классификация
организаций
Г. Минцберга.
Тема 2. Основные теоретические направления социологии организаций
Возникновение научного подхода к изучению организаций. Этапы формирования
теории организаций. Предпосылки в возникновения теории организаций. Подходы к
управлению. Классическая школа научного управления Ф. Тейлора. Основные принципы
«тейлоризма». Классическая школа административного управления. Административная
теория управления А.Файоля. Теоретическое обоснование школы научного управления М.
Вебером. Школа человеческих отношений. Хотторнские эксперименты. Психологическая
школа управления (Р.Лайкерт). Системный подход к управлению (Г.Спенсер,
Дж.Миллер). Структурно-функциональный подход. Ситуационный подход (П. Друкер, А.
Чандлер, Р. Дэйвис).
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации
Актуальность учета факторов внешней среды. Составляющие изучения внешней
среды. Внешняя среда прямого воздействия. Внешняя среда косвенного воздействия.
Факторы внешней среды и их влияние на организацию. Стратегии организации в
отношениях с внешней средой. Буферные стратегии. Стратегии установления
взаимосвязей. Характеристики внешней среды. Целевой и структурный фактор.
Определение цели и структуры. Фактор задач. Технологический фактор. Человеческий
фактор. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность деятельности
Взаимосвязанность внутренних переменных организации.
Тема 4. Агрессивная, инертная и оптимальная среда управления
Среда управления. Развитие социальной среды управления. Взаимосвязь состояния
среды управления с целью управленческого действия. Инертная, оптимальная и
агрессивная среда управления. Управление в условиях агрессивной социальной среды.
Управленческий менталитет как познавательная проблема. Социокультурный характер
изменений социальной среды. «Социальный индивид» и регулятивный механизм

социальной среды. Роль социального ядра системы с управлением в регулировании
состояний социальной среды.
Тема 5. Формирование целей деятельности организации
Значение и функции целей в деятельности организации. Типология целей в
организации. Типология целей А.И.Пригожина. Классификация целей по направленности.
Классификация целей по критериям. Классификация целей по времени. Процесс
построения дерева целей. Требования к целям.
Тема 6. Виды формальных организационных структур
Линейные структуры: их достоинства и недостатки. Модификации линейной
структуры организации. Продуктовые структуры. Линейно-штабная структура.
Функциональные структуры. Линейно-функциональные структуры. Гибкие
структуры. Типы гибких структур. Этапы формирования проекта. Свободные структуры.
Тема 7. Организационные технологии
Понятие организационных технологий. Основания для классификации технологий.
Производственные технологии. Типы технологии по Дж. Вудвард. Технологии,
разделяемые по технологической неопределенности. Технологии, основанные на
содержании работ.(Ч. Перроу).
Тема 8. Персонал организации
Требования к персоналу организации. Работа с персоналом в организации. Подбор
персонала. Расстановка персонала. Комплексная профессионально-психологическая
оценка членов организации. Формирование коллектива в организации. Этапы построения
коллектива. Критерии оценки персонала.
Тема 9. Организационная культура
Понятие организационной культуры. Культурные комплексы организации.
Деятельностно-ролевой культурный комплекс. Управленческий (властный) культурный
комплекс. Культурный комплекс отношений с внешней средой. Поведенческий
культурный комплекс. Структура организационной культуры. Типы организационных
культур. Классификация организационных культур С.Ханди. Классификация
организационных культур М. Бурке.
Тема 10. Группы в организациях
Природа социальных групп в организациях. Понятие социальной группы. Признаки
социальной группы. Виды групп в организации. Формальные и неформальные группы.
Формирование группы и факторы ее эффективности. Причины формирования социальных
групп. Деятельность команд в организации. Признаки команды. Различия между
командой и группой.
Тема 11. Мотивация в организациях
Понятие и сущность мотивации. Стимулирование труда. Теории мотивации в
организации. Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей
А.Маслоу. Теория приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда Процессуальные
теории мотивации. Теория справедливости Стейси Адамса. Теория подкрепления
Б.Скиннера
Тема 12. Сетевые организации: генезис, структура, управление

Понятие сетевых организаций. Специфика сетевой организации. Особенность
социологического подхода к анализу сетевой организации. Типы сетевых организаций.
Изменение
содержания,
разделения
труда,
классификация
работников
в
информациональном трудовом процессе. Сетевая модель как организационная парадигма
стратификации общества в XXI веке.
Особенности функционирования сетевой
организации. Необихевиористские и структуралистские подходы к анализу
дифференциации и организации в сетях социального обмена. Коммуникативные сети:
распространение информации и влияния. Сетевой анализ и организационные структуры:
соревнование, контроль и возникновение норм. Моделирование дифференциации статуса
и власти в сетях. Сетевые связи в организациях
Тема13 Власть и контроль в организациях
Применение контроля в управлении организацией. Понятие контроля. Виды
контроля. Способы контроля в организации по М.Итону. Контроль через социализацию
индивидов к групповым нормам. Контроль через групповое давление. Контроль через
принуждение. Власть и основные подходы к ее изучению. Различия между руководством
и лидерством. Власть как свойство личности. Власть как особый тип межличностных
отношений. Основания власти по Дж. Френчи и Б.Рейвену. Стили руководства по
К.Левину. Теория управленческой решетки Р.Блейка и Дж.Моутон.
Тема 14. Организационные изменения
Природа организационных изменений. Сопротивление переменам: причины, виды,
последствия. Три стадии изменений. Управление организационными изменениями.
Подходы и методы организационного развития. Казуальные переменные. Современные
направления организационных изменений. Будущее организационного поведения.
Природа изменений в процессе труда. Реакции на изменения. Сопротивление.
Осуществление изменений. Различный уровень изменений. Поддержка процесса
изменений. Организационное развитие. Достоинства и недостатки организационного
развития. Природа организационных изменений, необходимость перемен в организации.
Изменение внутренних переменных организации в их взаимосвязи: цели, структура,
технология, люди. Управление поведением в организации. Модель Лерри Грейнера.
Участие работников в управлении организационными изменениями. Инновационный
потенциал. Создание инновационного климата в организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, тест, практическое задание, рефераты
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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