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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 39.03.01 «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Знать: 

- основные категории, понятия и 

положения социологии 

организаций; 

- актуальные проблемы и 

исследовательские направления; 

методы изучения состояния и 

динамики 

внутриорганизационной жизни, 

положения человека в 

организации, 

внутриорганизационного порядка 

и организационных патологий; 

меру ответственности за свои 

решения. 

Уметь: 

- грамотно подбирать адекватные 

методы и источники информации 

о жизнедеятельности 

организации; 

- отбирать и анализировать 

данные для принятия взвешенного 

обоснованного решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях; 

взвешивать риски реализации 

конкретных решений; 

- ориентироваться в актуальных 

исследовательских направлениях 

социологии организаций. 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки 

ситуации для нахождения 

организационно-управленческого 

решения, формулировки выводов, 

прогнозирования последствий. 

ПК-11 Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп 

Знать: 

- исследовательские возможности 

и специфику применения 

основных методов сбора, 

обработки и интерпретации 

комплексной социальной 
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информации для решения 

организационно-управленческих 

задач. 

Уметь: 

- использовать основные 

положения и методы социологии 

организаций в профессиональной 

деятельности; 

- обрабатывать и анализировать 

данные для решения 

организационно-управленческих 

задач, для подготовки экспертных 

заключений и рекомендаций по 

решению организационных 

проблем. 

Владеть: 

- навыками использования 

социологических методов 

исследования для изучения 

актуальных организационно-

управленческих задач. 

ПК-12 Способность разрабатывать 

основанные на результатах 

проведенных исследований 

предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, по 

согласованию интересов 

социальных групп и общностей 

Знать: 

- теоретические основы 

отраслевых социологических 

дисциплин; 

- специфику и закономерности 

протекания социальных 

процессов. 

Уметь: 

- выявлять интересы различных 

социальных групп и общностей; 

- формулировать предложения и 

рекомендации, направленные на 

решение социальных проблем; 

- определять способы 

согласования интересов 

различных социальных групп и 

общностей. 

Владеть: 

- навыками научного анализа 

социальных проблем и процессов; 

- навыками практического 

использования знаний в интересах 

решения социальных проблем и 

согласования интересов 

различных социальных групп и 

общностей. 

ПК-13 Способность использовать 

методы социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать: 

- основные методы анализа 

социологической информации; 

- специфику управленческой 

деятельности. 
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Уметь: 

- использовать средства 

логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных 

задач; 

- анализировать управленческие 

решения, оценивать их 

практическую эффективность. 

Владеть: 

- способностью использования 

полученных знаний для решения 

практических задач; 

- навыками научного анализа 

управленческих процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к Профессиональному циклу 

дисциплин. Вариативная часть - Б.3. Обязательные дисциплины. «Социология 

организаций» изучается после освоения студентами курсов: «Основы 

социологии», «История социологии», базового курса «Методология и методы 

социологического исследования», «Экономическая социология». Навыки и 

владения, полученные в осваиваемом курсе используются и в курсе 

«Социология управления», читаемом бакалаврам в 7-8 семестрах.  

Учебная дисциплина «Социология организаций» входит в раздел 

специальных дисциплин, преподаваемых по направлению подготовки 

«Социология организации и управления». Изучаемый курс нужен на этапе 

вхождения в профессиональную подготовку и в практическом, и в 

теоретическом значении. Этот курс востребован и потому, что закрепляет 

профессиональный выбор студентов, играет определенную роль в осмыслении 

отношений личности с группами, организациями, помогает сформировать 

жизненные ориентиры, стратегию карьерного роста. Учебный курс «Социология 

организаций» готовит студентов к известным формам вмешательства в жизнь 

организаций: социологической экспертизе, социологической аттестации, 

социологическому сопровождению конкретных структурных подразделений или 

статусных персон, в определенной мере – к управленческому 

консультированию.  

Минимум содержания курса:  

 Отражается онтологическое содержание понятия «социальная 

организация», дается эволюционный ряд организаций, связанный с генезисом 

производства материальных и нематериальны благ и услуг;  

 Социология организаций характеризуется по этапам ее возникновения, 

становления и развертывания в инновационных трактовках и подходах. 

Учитывается необходимость и востребованность междисциплинарных 

исследований и подходов;  
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 Состояния и динамика внутриорганизационной жизни (процессы, 

изменения, мобильность, социальное развитие и механизмы социальных 

воздействий); положение человека в организации;  

 Внутриорганизационный порядок и поведение членов организации 

(типология поведенческих образцов, механизмы регулирования поведения 

людей), роль организационной культуры в становлении стиля и образа жизни. 

 Рассматривается управление в социальных организациях, а также 

межорганизационное взаимодействие.  

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе (ах) во __1-2-м__ семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __5__ 

зачетных единиц (ЗЕ), _180_ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

78,5  

Аудиторная работа (всего*): 86 20 

в т. числе:   

Лекции 36 12 

Семинары, практические занятия 50 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего*): 2,5  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

2,5  
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преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 145 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет в _5_ семестре, и экзамен в _6_ семестре 

зачет; 

экзамен 

36 

зачет; 

экзамен 

36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социология 

организаций как 

научная дисциплина 

12 3 2 9 конспект 

первоисточник

а  

2.  Понятие 

организаций: 

основные трактовки 

и научные подходы 

24 5 4 12 работа с 

лекционным 

материалом 

3.  Эволюция 

организационных 

форм и структур 

20 4 3 11 конспект 

первоисточник

а  

4.  Структура и 

типология 

социальных 

организаций 

24 5 3 11 сравнить и 

описать общие 

и 

отличительные 

 Итого за 1-й семестр: 80 17 12 43 Зачет 

5.  Управление 

организацией 
19 6 10 3 выделить 

основные 

свойства,  

6.  Организационное 

поведение 
16 5 10 4 конспект 

первоисточник

а  

7.  Межорганизационное 

взаимодействие 
16 4 9 4 понятие 

«время» в 

социологии 



9 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

(сообщения) 

8.  Организационная 

культура 
13 4 8 4 ознакомиться с 

теориями 

организационн

ой культуры 

 Итого за 2-й семестр: 64 19 38 15  

 Итого: 180 36 50 58 Экзамен  

(36 час.)  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социология 

организаций как 

научная дисциплина  

 2 - 15 мини-опрос 

2.  Понятие организаций: 

основные трактовки и 

научные подходы 

 2 1 15 работа с 

лекционным 

материалом 

3.  Эволюция 

организационных 

форм и структур 

 2 1 11 конспект 

первоисточник

а  

4.  Структура и типология 

социальных 

организаций 

 2 2 15 сравнить и 

описать общие 

и 

отличительные 

 Итого:  8 4 56 Зачет 

5.  Управление 

организацией 
 2 1 25 конспект 

первоисточник

а  

6.  Организационное 
поведение. 

Межорганизационное 

взаимодействие 

 2 2 39 понятие 
«время» в 

социологии 

(сообщения) 

7.  Организационная  2 1 25 ознакомиться с 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

культура теорией 

организационн

ого 

взаимодействи

я (по Фролову 

С.С.) 

 Итого:  6 4 89 Экзамен 

И Итого по курсу:  12 8 145  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Социологии организаций как научная дисциплина 

Содержание лекционного курса 

1.1. Социологии организаций как 

научная дисциплина 

Объект и предмет социологии организаций. Место 

социологии организаций в социологических науках. 

Междисциплинарные связи социологии организаций. 

Основные отличия социологии организаций от 

социологии управления. История становления 

социологии организации как учебной и научной 

дисциплины. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Социологии организаций как 

научная дисциплина 

1. Объект и предмет социологии организаций.  

2. Место социологии организаций в 

социологических науках.  

3. Междисциплинарные связи социологии 

организаций. 

 

Реферат (устный доклад):  

Основные отличия социологии организаций от 

социологии управления.  

2 Раздел 2 Понятие организаций: основные трактовки и 

научные подходы 

Содержание лекционного курса 

2.1. Понятие организаций: 
основные трактовки и научные 

подходы (зарубежные 

исследовательские традиции) 

Функциональный, системный и исторический 
подходы в понимании организаций. 

Досоциологические трактовки организации. Вклад 

Ф.Тейлора, А. Файоля, Э. Мэйо, П. Дракера и др. в 

теорию менеджмента о развитии организаций. 

Проблемы организаций в классической социологии.  

2.2. Понятие организаций: Этапы развития современной отечественной 



11 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основные трактовки и научные 

подходы (отечественные 

исследователи) 

социологии организаций. Личный вклад 

отечественных социологов Н. И. Лапина В. Г. 

Подмаркова, А. И. Пригожина, С. С. Фролова, В. В. 

Щербины и др. в становление социологии 

организаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Понятие организаций: 

основные трактовки и научные 

подходы (зарубежные 

исследовательские традиции) 

1. Функциональный, системный и исторический 

подходы в понимании организаций.  

2. Досоциологические трактовки организации. 

Вклад Ф.Тейлора, А. Файоля, Э. Мэйо, П. Дракера и 

др. в теорию менеджмента о развитии организаций.  

3. Проблемы организаций в классической 

социологии.  

 

Рефераты:  

Трактовка организаций в творчестве А. Файоля. 

Сложные организации в трактовках Дж. Александера. 

2.2. Понятие организаций: 

основные трактовки и научные 

подходы (отечественные 

исследователи) 

1. Этапы развития отечественной социологии 

организаций.  

2. Отечественные трактовки понятия организации: 

общее и особенное. 

3. Изучение социологии организаций в 20-30 гг. 

XX в. 

4. Современные отечественные исследователи 

социологии организаций. 

 

Рефераты:  

Трактовка организаций в творчестве В. Г. 

Подмаркова.  

Трактовка организаций в творчестве А. И. 

Пригожина.  

В. В. Щербина и его вклад в социологию организаций.  

Трактовка организаций в творчестве Н. И. Лапина. 

Богданов А. А. о структуре социальных организаций. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Эволюция организационных форм и структур 

3.1. Эволюция организационных 

форм и структур (часть 1) 

Прообразы организаций в примитивных 

(доиндустриальных) обществах. Понятие 

естественных организаций. Критерии и признаки 

искусственных и смешанных организаций (по 

происхождению). Разделение труда и специализация 

функций: роль в эволюции организаций. Община как 

доминирующая форма организации в 

доиндустриальном обществе. Армия и церковь: 

организационная специфика в доиндустриальном 

обществе, изменения в ходе эволюции. Исторические 

формы организации производства (ремесленная 

мастерская, малое предприятие, корпорации и др.). 

Ранние рыночные организации.  

3.2. Эволюция организационных Современные тенденции развития организаций 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

форм и структур (часть 2) (минимизация численности работников, 

децентрализация, совладение, взаимозаменяемость). 

Виды организационных структур (линейные, 

функциональные, линейно-функциональные, 

дивизиональные, матричные и др.). Условия 

формирования новых организационных структур. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Эволюция организационных 

форм и структур (часть 1) 

1. Прообразы организаций в примитивных 

(доиндустриальных) обществах. Понятие 

естественных организаций. 

2. Критерии и признаки искусственных и 

смешанных организаций (по происхождению). 

3. Разделение труда и специализация функций: 

роль в эволюции организаций.  

 

Рефераты:  

Община как доминирующая форма организации в 

доиндустриальном обществе.  

Армия и церковь: организационная специфика в 

доиндустриальном обществе, изменения в ходе 

эволюции.  

Исторические формы организации производства 

(ремесленная мастерская, малое предприятие, 

корпорации и др.)  

Ранние рыночные организации.  

3.2. Эволюция организационных 

форм и структур (часть 2) 

1. Современные тенденции развития организаций 

(минимизация численности работников, 

децентрализация, совладение, взаимозаменяемость).  

2. Виды организационных структур (линейные, 

функциональные, линейно-функциональные, 

дивизиональные, матричные и др.). 

3. Условия и особенности формирования новых 

организационных структур. 

 

Рефераты:  

Сетецентрические доктрины ведения современных 

вооруженных конфликтов и войн. 

Виртуальные организации. 

Новые формы организационных структур.  

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Структура и типология социальных организаций 

4.1. Структура и типология 

социальных организаций 

Основания для выделения структур организаций. 

Структуры различных социальных организаций (с 

учётом масштабов, видов собственности, принципов 

управления и др. критериев). Структурные уровни. 

Типология организаций. Сравнение типологических 

критериев и оснований. Формальные и неформальные 

организации: сравнительный анализ. Типология 

деловых организаций по С. С. Фролову. Понятие 

гибкой и жесткой структуры организаций. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Госбюджетные учреждения как социальные 

организации. Взаимодействие структурных 

подразделений в организациях: задачи и возможности.  

Бюрократические организации. Типологические 

признаки бюрократических организаций. Статусно-

должностная иерархия в бюрократических 

организациях. Барьеры в осуществлении социального 

контроля в организациях. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Структура и типология 

социальных организаций 

1. Структуры различных социальных организаций 

(с учётом масштабов, видов собственности, 

принципов управления и др.). Количество 

структурных уровней. 

2. Типология организаций. Сравнение 

типологических критериев и оснований. 

3. Бюрократические организации: понятие, 

содержание, структура и продукт деятельности. 

 

Рефераты: 

Формальные и неформальные организации: 

сравнительный анализ. 

Проанализировать типологию социальных 

организаций по С. С. Фролову. 

Понятие гибкой и жесткой структуры организаций. 

Взаимодействие структурных подразделений в 

организациях: задачи и возможности. 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Управление организацией 
5.1. Управление организацией Место социологии организации в общей теории 

управления. Принципы управления и управленческие 

структуры в социальных организациях. Социальная 

подсистема в организации. Малая группа и ее роль в 

организации. Система управленческих отношений: 

специфика и виды. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Управление организацией 1. Социальная подсистема в организации. 

2. Малая группа и ее роль в организации. 

3. Принципы управления и управленческие 

структуры в социальных организациях. 

 

Рефераты: 

Социальная сфера как объект управления. 

Управление организацией и управление в 

организации. 

Управленческие отношения: специфика и виды. 

«Большая власть» и малые организации. 

Конфликтное управление в малой группе. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Организационное поведение 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6.1. Организационное поведение  Типы работников и стили поведения. Статусно-

должностная иерархия и поведенческие стандарты в 

организациях. Национально-этническая специфика 

стилей делового поведения и отношений с 

руководством (по материалам социологических 

исследований).  

Внутриорганизационные регуляторы поведения. 

Регулятивная функция профессиональных кодексов. 

Профессиональный кодекс, корпоративные интересы 

и предписания. Самоорганизация и производственная 

демократия в организациях. «Человек организации». 

Нормативное поведение и девиации.  

Социальный портрет современных 

государственных и муниципальных служащих (по 

материалам социологических исследований). 

Коррумпированность среди чиновников: социальные 

последствия и меры пресечения.  

Проблема порядка в организациях. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Организационное поведение  1. Внутриорганизационная регуляция поведения. 

2. Профессиональный кодекс и корпоративные 

интересы и предписания. 

3. Самоорганизация и производственная 

демократия в организациях.  

 

Рефераты:  

«Человек организации». 

Проблема порядка в организациях. 

Организационные нормы. 

Проблемы поддержания социальной дистанции в 

малых организациях. 

Корпоративная культура. 

Самоорганизация пользователей в социальных сетях и 

сообществах. 

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Межорганизационное взаимодействие 

7.1. Межорганизационное 

взаимодействие 

Социальная организация – взаимодействующий 

организм. Необходимость и условия 

межорганизационного взаимодействия. Стили 

организационного поведения ориентированные на 

внешних участников. Ожидания и риски участников 

взаимодействия. Принципы и правила взаимодействия 

между организациями. Специфика взаимодействия в 

бюджетных / государственных и коммерческих 

организациях. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Межорганизационное 

взаимодействие 

1. Предпосылки и условия межорганизационного 

взаимодействия. 

2. Принципы формирования отношений с другими 

организациями и внешним окружением. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Неформальные связи и отношения в 

межорганизационном взаимодействии. 

 

Рефераты:  

«Внешняя среда» организации. 

Организационные мероприятия по формированию 

позитивного облика организации. 

Организация за забором. 

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Организационная культура 

8.1. Организационная культура Основные подходы к определению 

организационной культуры. Сравнение понятий 

«Корпоративная культура» и «Организационная 

культура». Структура и функции организационной 

культуры. Типология организационных культур. 

Внешние атрибуты организационной культуры. 

Способы формирования и управления 

организационной культурой. Типология 

организационных культур (трактовки У. Оучи, 

Г. Хофштеде, Г. Лейн, Дж. Дистефано). А. И. 

Пригожин о культуре в социальных организациях. 

Корпоративный интерес и корпоративный эгоизм: 

влияние на межорганизационные связи и отношения и 

внутриорганизационную солидарность. Элементы 

организационной этики.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Организационная культура 1. Сравнение понятий «Корпоративная культура» 

и «Организационная культура». Основные подходы к 

определению организационной культуры. 

2. Структура и функции организационной 

культуры. 

3. Типология организационных культур. Внешние 

атрибуты организационной культуры. 

 

Рефераты: 

Способы формирования и управления 

организационной культурой. 

А. И. Пригожин о культуре в социальных 

организациях. 

Партисипативная организационная структура. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология организаций» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
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1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 

прочитанных первоисточников. Вопросы для подготовки к семинарским 

занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 

докладов / презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 

разделе 6.2. 

4. Зачет в первом семестре проводится в устно-письменной форме по 

итогам посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на 

семинарских занятиях. 

5. Экзамен в устно-письменной форме по всем темам дисциплины (в 

экзаменационных билетах по два вопроса). Тестовое задание включают 3 

задания расположенные на схемах. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 проверочный тест (4 задания); 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету; 

 примерные вопросы к экзамену. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социологии организаций 

как научная дисциплина 

- Представление о предметной 

области изучаемой дисциплины; 

- Основные определения; 

- Место социологии 

организаций в социологической 

ПК-13 

Способность использовать методы 

социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать:  

1. Конспект 

лекции. 

2. Задания для 

семинарского 

занятия. 

3. Вопросы к 

зачету. 
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науке; 

- Междисциплинарный аспект 

изучения социологии организаций. 

основные категории, понятия и 

положения социологии организаций;  

Уметь:  

грамотно подбирать адекватные методы и 

источники информации о 

жизнедеятельности организации;  

ориентироваться в актуальных 

исследовательских направлениях 

социологии организаций. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

нахождения организационно-

управленческого решения, формулировки 

выводов, прогнозирования последствий. 

2.  Понятие организаций: 

основные трактовки и научные 

подходы 

- Понимание содержания 

понятия «социальная 

организация» и вариативности 

трактовок этого понятия; 

- Знание зарубежных и 

отечественных трактовок 

социальных организаций; 

- Научные концепции 

социологии организаций. 

ПК-13 
Знать:  

основные категории, понятия и 

положения социологии организаций;  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

методы изучения состояния и динамики 

внутриорганизационной жизни, 

положения человека в организации, 

внутриорганизационного порядка и 

организационных патологий;  

Уметь:  

отбирать и анализировать данные для 

принятия взвешенного обоснованного 

решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  

ориентироваться в актуальных 

исследовательских направлениях 

социологии организаций. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов, прогнозирования 

последствий. 

1. Работа с 

лекционным 

материалом. 

2. Вопросы к 

зачету. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

3.  Эволюция организационных 

форм и структур 

- Прообразы структур 

социальных организаций; 

- Социология организаций в 

системе социологической науки; 

- Социологические принципы 

изучения социальных 

организаций; 

- Социология организаций в 

трактовках С. С. Фролова. 

ПК-13 
Знать:  

основные категории, понятия и 

положения социологии организаций;  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

Уметь:  

ориентироваться в актуальных 

исследовательских направлениях 

социологии организаций. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов. 
ПК-11 

Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей 

и интересов социальных групп 

Уметь:  

использовать основные положения и 

методы социологии организаций в 

профессиональной деятельности;  

1. Конспект 

лекций. 

2. Тестовые 

задания. 

3. Вопросы на 

семинарское 

занятие.  

4. Вопросы к 

экзамену. 
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Владеть:  

навыками использования 

социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

4.  Структура и типология 

социальных организаций 

- Структуры различных 

социальных организаций; 

- Типология организаций; 

- Формальные и 

неформальные организации; 

- Взаимодействие структурных 

подразделений в организациях; 

- Бюрократические 

организации. 

ПК-13 
Знать:  

основные категории, понятия и 

положения социологии организаций;  

методы изучения состояния и динамики 

внутриорганизационной жизни, 

положения человека в организации. 

Уметь:  

ориентироваться в актуальных 

исследовательских направлениях 

социологии организаций. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов, прогнозирования 

последствий. 
ПК-11 
Знать: 

исследовательские возможности и 

специфику применения основных 

методов сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной 

информации. 

Уметь:  

использовать основные положения и 

методы социологии организаций в 

профессиональной деятельности;  

Владеть:  

навыками использования 

социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

1. Конспект 

первоисточник

ов. 

2. Тестовые 

задания. 

3. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

4. Вопросы к 

зачету. 

5. Вопросы к 

экзамену. 

5.  Управление организацией 

- Принципы управления и 

управленческие структуры в 

организациях; 

- Малая группа в организации; 

- Система управленческих 

отношений; 

- Принципы и механизмы 

выработки управленческого 

решения в структуре организации. 

ПК-13 
Знать:  

положения человека в организации, 

внутриорганизационный порядок и 

организационные патологии.  

Уметь:  

отбирать и анализировать данные для 

принятия взвешенного обоснованного 

решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

нахождения организационно-

управленческого решения, формулировки 

выводов, прогнозирования последствий. 
ПК-11  
Знать: 

возможности и специфику применения 

основных методов сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-управленческих задач. 

Уметь:  

обрабатывать и анализировать данные 

для решения организационно-

управленческих задач, для подготовки 

1. Конспект 

первоисточник

а. 

2. Тестовые 

задания. 

3. Задания на 

семинарских 

занятиях. 
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экспертных заключений и рекомендаций 

по решению организационных проблем. 

Владеть:  

навыками использования 

социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

6.  Организационное поведение 

- Статусно-должностная 

иерархия и поведенческие 

стандарты в организациях; 

- Внутриорганизационные 

регуляторы поведения в 

организации; 

- Самоорганизация и 

производственная демократия в 

организациях; 

- Модель «человека 

организации». 

- Возможности 

социологического сопровождения 

в организациях. 

ПК-13 
Знать:  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

методы изучения состояния и динамики 

внутриорганизационной жизни, 

положения человека в организации, 

внутриорганизационного порядка и 

организационных патологий;  

меру ответственности за свои решения. 

Уметь:  

грамотно подбирать адекватные методы и 

источники информации о 

жизнедеятельности организации;  

взвешивать риски реализации 

конкретных решений. 

ПК-11  
Уметь:  

использовать основные положения и 

методы социологии организаций в 

профессиональной деятельности;  

обрабатывать и анализировать данные 

для решения организационно-

управленческих задач, для подготовки 

экспертных заключений и рекомендаций 

по решению организационных проблем. 

Владеть:  

навыками использования 

социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Тестовые 

задания. 

3. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

7.  Межорганизационное 

взаимодействие  

- Необходимость и условия 

межорганизационного 

взаимодействия; 

- Стили организационного 

поведения; 

- Внешнее окружение 

организации. 

ПК-13 
Знать:  

положения человека в организации, 

внутриорганизационного порядка и 

организационных патологий. 

Уметь:  

отбирать и анализировать данные для 

принятия взвешенного обоснованного 

решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

нахождения организационно-

управленческого решения, 

прогнозирования последствий. 
ПК-11  
Уметь:  

обрабатывать и анализировать данные 

для решения организационно-

управленческих задач, для подготовки 

экспертных заключений и рекомендаций 

по решению организационных проблем. 

Владеть:  

навыками использования 

1. 

Рассмотрение 

вопросов для 

семинарских 

занятий. 

2. 

Экзаменацион

ные вопросы. 
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социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

8.  Организационная культура 

- Основные определения 

организационной культуры; 

- Сравнение понятий 

«Корпоративная культура» и 

«Организационная культура»; 

- Формы организационной 

культуры; 

- Типология 

организационных культур. 

ПК-13 
Знать:  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

Уметь:  

подбирать адекватные методы и 

источники информации о 

жизнедеятельности организации. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации. 

ПК-11  
Уметь:  

использовать основные положения и 

методы социологии организаций в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками использования 

социологических методов исследования 

для изучения актуальных 

организационно-управленческих задач. 

1. Конспект 

лекций. 

2. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с 

дополнительно

й литературой. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины, 

изученным в первом семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Социология 

организаций» 

1. Объект и предмет социологии организаций.  

2. Прообразы организаций в примитивных (доиндустриальных) обществах. 

Понятие естественных организаций. 

3. Критерии и признаки искусственных и смешанных организаций (по 

происхождению). 

4. Классическая школа как рационалистическая, нормативистская модель 

организации, ориентирующая на работу в условиях ненасыщенного 

рынка (модель закрытых систем). 

5. Разделение труда и специализация функций: роль в эволюции 

организаций.  

6. Линейные организационные структуры.  

7. Функциональные и линейно-функциональные организации.  

8. Дивизиональные организации. 

9. Матричные организационные структуры. 

10. Многомерные организации. 

11. Партисипативные организации. 

12. Адхократические организации.  

13. Община как доминирующая форма организации в доиндустриальном 

обществе.  
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14. Армия и церковь: организационная специфика в доиндустриальном 

обществе, изменения в ходе эволюции.   

15. Исторические формы организации производства (ремесленная 

мастерская, малое предприятие, корпорации и др.)  

16. Ранние рыночные организации.  

17. Функциональный, системный и исторический подходы в понимании 

организаций.  

18. Досоциологические трактовки организации. Вклад Ф. Тейлора, 

А. Файоля, П. Дракера и др. в теорию менеджмента о развитии 

организаций.  

19. Вклад Э. Мэйо в социологию организаций. Модель организации как 

общины Э. Мэйо.  

20. Школа социальных систем. Проблема равновесия организации с внешней 

средой и равновесия внутри организации, как проблема сотрудничества. 

21. Вклад отечественных современных социологов (А. И. Пригожина, 

В. В. Щербины и др.) в социологию организаций. 

22. Проблемы организаций в классической социологии.  

23. Этапы развития современной отечественной социологии организаций.  

24. Бюрократические организации.  

25. Социотехнический подход в социологии организации. Исследования 

советских промышленных социологов (В. Г. Подмарков, Н. И. Лапин, 

О. И. Шкаратан). 

26. Сложные организации: признаки и содержание. 
 

Предварительная проверка знаний – контрольное тестирование по дисциплине 

«Социология организаций» (примерный вариант, приведены несколько вопросов) 

Задания выполнены в печатном виде. Тестирование студентов проводится во 

второй половине освоения учебного курса, либо используются студентами во 

время освоения соответствующих тем для самопроверки. 
Проверочный тест  
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А3 Б3 В3 
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Рис. 1. Традиционная оргструктура. 

 __________________________ организация (название вписать)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Рис. 2. Традиционная оргструктура. 

 __________________________ организация (название вписать) 
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Рис. 3. Традиционная оргструктура. 

 __________________________ организация (название вписать) 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Рис. 4. Новая оргструктура. 

__________________________ организация (название вписать) 

 

6.2.2. Экзамен  

а) типовые вопросы и задания: 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Социология организаций» 
1. Объект и предмет социологии организаций.  

2. Прообразы организаций в примитивных (доиндустриальных) обществах. 

Понятие естественных организаций. 

3. Критерии и признаки искусственных и смешанных организаций (по 

происхождению). 

4. Классическая школа как рационалистическая, нормативистская модель 

организации, ориентирующая на работу в условиях ненасыщенного рынка 

(модель закрытых систем). 

5. Разделение труда и специализация функций: роль в эволюции организаций.  

6. Современные тенденции развития организаций (минимизация численности 

работников, децентрализация, совладение, взаимозаменяемость).  

7. Линейные организационные структуры.  

8. Функциональные и линейно-функциональные организации.  

9. Дивизиональные организации. 

10. Матричные организационные структуры. 

11. Многомерные организации. 

12. Партисипативные организации. 

13. Адхократические организации.  

АА 

Ресурсные 

подразделения – А, Б, В, Г, Д, 

т. е. все нижние уровни. 

Внутри подразделений – 

автономные группы, мини-

предприятие в предприятии.  

Управление 

организацией – верхний 

уровень для всех остальных.  

NB: рынок, потребитель, 

территория, ресурсы, 

результат 

А, Б, 

В, Г, Д ….. 
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14. Община как доминирующая форма организации в доиндустриальном 

обществе.  

15. Армия и церковь: организационная специфика в доиндустриальном обществе, 

изменения в ходе эволюции.  

16. Межорганизационное взаимодействие: принципы и правила 

17. Исторические формы организации производства (ремесленная мастерская, 

малое предприятие, корпорации и др.)  

18. Ранние рыночные организации.  

19. Функциональный, системный и исторический подходы в понимании 

организаций.  

20. Досоциологические трактовки организации. Вклад Ф. Тейлора, А. Файоля, 

П. Дракера и др. в теорию менеджмента о развитии организаций.  

21. Вклад Э. Мэйо в социологию организаций. Модель организации как общины 

Э. Мэйо.  

22. Школа социальных систем. Проблема равновесия организации с внешней 

средой и равновесия внутри организации, как проблема сотрудничества. 

23. Вклад отечественных современных социологов (А. И. Пригожина, 

В. В. Щербины и др.) в социологию организаций. 

24. Проблемы организаций в классической социологии.  

25. Этапы развития современной отечественной социологии организаций.  

26. Организационное поведение.  

27. Управление персоналом в организациях. 

28. Социальный контроль в организациях. Производственная демократия.  

29. Статусно-должностная иерархия в сложных организациях.  

30. Бюрократические организации.  

31. Социотехнический подход в социологии организации. Исследования 

советских промышленных социологов (В. Г. Подмарков, Н. И. Лапин, 

О. И. Шкаратан). 

32. Внешняя среда организации. Взаимоотношения организации с окружением.  

33. Открытость и закрытость организаций в отношениях с внешней средой. 

Организация как избирательно открытая система. 

34. Организационное развитие. Эволюционная и революционная логика 

организационного развития. 

35. Социальное развитие организаций: направления и показатели.  

36. Регуляция отношений в организациях.  

37. Американская версия социотехнического взгляда на организацию. Р. Дабин о 

четырех элементах системы производственной организации: технико-

технологическая, формальная, внеформальная, неформальная организации.  

38. Жизненные циклы организации.  

39. Нормативистские модели организаций (классическая, человеческих 

отношений, системная).  

40. Сложные организации. Ситуационный подход.  

41. Сложные организации: три уровня открытости в системе управления 

организацией: стратегическое, координационное и оперативное управление.  

42. Организационная и корпоративная культура: современные трактовки.  
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43. Установление социального порядка как главная функция организационной 

культуры. 

44. Специфика комплексных организаций. Фирма и НПО как разновидности 

комплексной организации. 

45. Различия типов организационной культуры, типов задач, технологий, 

организационных структур в каждом подразделении комплексных 

организаций.  

46. Неопределенность и рациональность в процессе разработки стратегии (по 

Томпсону). Внешняя среда и технология – два источника неопределенности в 

организации. Возрастание политического компонента в жизни организации и 

выборе стратегии в условиях неопределенности. 

47. Взаимоотношения подразделений технического ядра и буферных 

подразделений и их отражение в организационной структуре и 

координационной деятельности (по Дж. Томпсону).  

48. Социальная организация как сеть устойчивых, стабильных отношений между 

людьми и группами людей. 

49. Власть в современных организациях. 

50. Территориально-пространственная база социальных организаций.  

51. Социальные организации делинквентного характера, их пограничность и 

легитимизация. Организации социального беспорядка.  

52. Ведущие организационные парадигмы: патерналистская, централизованно-

иерархическая, полицентрическая рыночная, информационно-сетевая.  

53. Основные характеристики формальной организации: разделение труда, 

иерархичность статусов, кодифицированные нормы, беспристрастность в 

исполнении ролей, техническая компетентность.  

54. Цикл жизни социальной организации: рождение, расцвет, коллапс. Признаки 

расцвета и увядания организации. 

55. Механизмы стабилизации и дестабилизации организаций.  

56. Коллапс социальной организации. 
 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 
«Социология организаций» 

1. PR-технологии: социоинженерное проектирование и применение в 

организациях  

2. Взаимодействие организаций с местными сообществами  

3. Власть в организациях  

4. Деловые организации: каналы рекрутирования кадров на отдалённых 

территориях 

5. Инновационные организации в сфере бизнеса: социальная 

характеристика кадров и связей с общественностью 

6. Коммуникационные барьеры в организациях  

7. Корпоративная и организационная культура: сравнение понятий и 

реальных практик 

8. Кризисы организационного развития  

9. Нововведения и адаптация персонала в традиционных организациях 
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10. Персонал-технологии: применение в организациях  

11. Система менеджмента качества (СМК) в вузах 

12. Социальное развитие организаций 

13. Социальные организации и внешняя среда  

14. Социальные ресурсы: использование в межорганизационном 

взаимодействии на территории 

15. Социальный и административный контроль в организациях  

16. Социологическое обоснование организационных моделей 

17. Изучение деструктивных процессов в современных организациях 

 
См. кафедральное пособие: Методические указания к выполнению курсовых работ для 

студентов факультета политических наук и социологии специальности 04 02 01 – 

«Социология» (дневная и заочная формы обучения). / Составитель к. с. н., доцент Маженина 

Е. А. – Кемерово: КемГУ, 2007. – 22 с. 

Методические указания к выполнению курсовых работ обсуждены на заседании кафедры 

социологических наук факультета политических наук и социологии КемГУ 

Индивидуальные задания для студентов по социологии организаций 

Разработка программы исследования организационной культуры социальной 

организации (тип, форма собственности и сфера деятельности на выбор) – 

письменно в качестве проекта программы исследования /возможна групповая 

работа/ 

Рассмотреть методы исследования сплоченности трудового коллектива 

Власть в организации. Изучение признаков и распределения властных 

полномочий и управленческих привилегий в бюджетной организации (тип на 

выбор) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
a. Определите тип одной из организаций, реально существующей в местах 

Вашего проживания.  

b. Выясните, какие структурные элементы корпоративной культуры в 

наибольшей мере поддерживаются сотрудниками организации.  

c. Установите, какие трудовые ценности доминируют в конкретной 

организации. 

d.  Используя предложенную в учебном пособии /см. раздел VII) структуру 

имиджа, оцените имидж Вашего учебного заведения и охарактеризуйте 

пути и средства создания положительного общественного лица 

оргструктуры данного типа. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-4, ПК-11). «Зачетные» и экзаменационные задания 

различного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор методов и средств исследования либо локализации проблемы; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологии организаций; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы и задания). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один 
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предложенных ответов (для зачёта); или вытянуть экзаменационный билет с двумя вопросами 

по дисциплине (для экзамена). 

 

в) описание шкалы оценивания: 

I. Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть 

волюнтаристской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении 

оценок учитываются продемонстрированные на экзамене знания студента, его 

умение четко и логично излагать научные представления, оппонировать, 

акцентировать внимание на самом существенном, высказывать профессионально 

обоснованные суждения о преимуществах или ограничениях тех или иных 

методов исследования, связывать методические требования к преподаванию с 

реальными проблемами образовательного процесса в вузе.  

II. При оценивании устных ответов основным показателем является 

полнота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, когда он имеет крайне слабое представление о содержании вопросов, 

не владеет материалом, относящимся к содержанию ответа на вопрос. При 

ответе студент демонстрирует полное незнание логического аппарата 

социологии, примитивно строит устное изложение, подменяет понятия, не 

поднимается до научного обобщения, ограничивается обыденным 

представлением о предмете. Не знает необходимых научных источников, не 

имеет представления о текстах, произведениях, являющихся обязательным 

источником в процессе обучения.  

III. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда 

он излагает приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, 

знает только основные определения и понятия, их содержание, может дать им 

частичное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может выполнить 

лишь отдельные логические операции, но не умеет самостоятельно 

анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в 

постановке проблемы и последовательности в изложении учебного материала, 

возникают ошибки в формулировании основных теоретических положений. 

Ответ не отличается глубиной и логикой аргументации.  

IV. Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно 

и логично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по 

вопросам, знает основные определения и понятия, их содержание и может дать 

им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 

аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. Студент 

может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации 

изложенных мыслей. В ответе не наблюдается грубых нарушений в логике 

изложения программного материала, но могут быть упущения в отдельных 

деталях темы, неточности в обосновании и формулировании отдельных 

сложных теоретических положений.  

V. Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 

владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в 

социологическом объяснении общественной жизни, способен глубоко 

анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существенные 
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связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность 

речи и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, 

идеи и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. 

Существенным моментом в ответе студента должны быть связь теории с 

практикой, умение применять теоретические знания при решении практических 

задач. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие 

организаций: 

основные 

трактовки и 

научные подходы 

ОК-4; ПК-11 Вопросы к экзамену:  

1. Объект и предмет социологии 

организаций.  

2. Классическая школа как 

рационалистическая, нормативистская 

модель организации, ориентирующая на 

работу в условиях ненасыщенного рынка 

(модель закрытых систем). 

Темы рефератов: 

1. В. В. Щербина вклад в социологию 

организаций 

2. Зарубежные трактовки социальной 

организации 

Темы семинарских занятий: 

1. Функциональный, системный и 

исторический подходы в понимании 

организаций.  

2. Досоциологические трактовки 

организации. Вклад Ф.Тейлора, А. Файоля, 

Э. Мэйо, П. Дракера и др. в теорию 

менеджмента о развитии организаций.  

3. Проблемы организаций в классической 

социологии. 

Темы курсовой работы: 

Социальное развитие организаций 

Социальные организации и внешняя среда. 

2. Структура и 

типология 

социальных 

организаций 

ОК-4; ПК-11 Вопросы к зачёту: 

Критерии и признаки искусственных и 

смешанных организаций (по происхождению). 

Классическая школа как рационалистическая, 

нормативистская модель организации, 

ориентирующая на работу в условиях 

ненасыщенного рынка (модель закрытых 

систем). 

Разделение труда и специализация функций: 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

роль в эволюции организаций.  

Линейные организационные структуры.  

Функциональные и линейно-функциональные 

организации.  

Дивизиональные организации. 

Вопросы к экзамену: 

1. Современные тенденции развития 

организаций (минимизация численности 

работников, децентрализация, совладение, 

взаимозаменяемость).  

2. Линейные организационные структуры.  

3. Функциональные и линейно-

функциональные организации.  

4. Дивизиональные организации. 

5. Матричные организационные структуры. 

6. Многомерные организации. 

7. Партисипативные организации. 

8. Адхократические организации.  

Тестовое задание: 

 

 
Рис. 4. Новая оргструктура. 

__________________________ 

организация (название вписать) 

3. Управление 

организацией 

 

ОК-4 Вопросы к экзамену: 

1. Цикл жизни социальной организации: 

рождение, расцвет, коллапс. Признаки 

расцвета и увядания организации. 

АА 

Ресурсные 

подразделения – А, Б, В, Г, Д, 

т. е. все нижние уровни. 

Внутри подразделений – 

автономные группы, мини-

предприятие в предприятии.  

Управление 

организацией – верхний 

уровень для всех остальных.  

NB: рынок, потребитель, 

территория, ресурсы, 

результат 

А, Б, 

В, Г, Д ….. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

2. Механизмы стабилизации и дестабилизации 

организаций. 

3. Коллапс социальной организации. 

ПК-11 Индивидуальные задания: 

Власть в организации. Изучение признаков и 

распределения властных полномочий и 

управленческих привилегий в бюджетной 

организации (тип на выбор). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-4, ПК-11) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания – проверочный тест (4 задания). Выполненные задания сдаются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации 

материалов. 

 Оценка ответов на экзамене по дисциплине по шкале от 0 до 5-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 Для экзамена по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены; 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Социология организаций».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология организаций» 

учитываются: 

 посещаемость лекций и семинаров;  
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 текущая работа на семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 выступление с докладами и в форме коллективных презентаций; 

 Зачёт и экзамен в устно-письменной форме в виде структурированных ответов по всем 

темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой (научные статьи, первоисточники / научные 

монографии) обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 10 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение проводится в устной и письменной формах, на семинарских 

занятиях, в ходе подготовки рефератов, курсовых, эссе и творческих заданий. Проверочное 

тестирование (ПО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,5*ТО+0,5*ПО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Неудовлетворительно» – от 0 до 45 баллов 

 «Удовлетворительно» – от 46 до 59 баллов 

 «Хорошо» – от 60 до 79 баллов 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Агарков А. П., Голов Р. С., Голиков А. М. Теория организации. Организация 

производства: Интегрированное учебное пособие для бакалавров. – М.: 

«Дашков и К», 2012. – 272 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/page17/ (ЭБС «Лань»). 

2. Басенко В. П., Жуков Б. М., Романов А. А. Организационное поведение: 

современные аспекты трудовых отношений. – М.: «Дашков и К», 2012. – 

384 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/ (ЭБС «Лань»). 

3. Долгов А. И. Теория организации. Учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

224 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/ (ЭБС «Лань»). 

4. Фролов, С. С. Общая социология: учебник / С. С. Фролов. – М.: Проспект, 

2010. – 384 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

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

С. А. Барков. – М.: Юрайт, 2013. – 395 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/page17/
http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/
http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/
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2. Левкин, Н. В. Организационная культура: взгляд с позиции системного 

подхода / Н. В. Левкин. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. – 267 с. 

3. Лясников, Н. В. Экономика и социология труда: учеб. пособие / 

Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова. – М.: КНОРУС, 2012. – 288 с. 

– Гл. 2 (38-40); Гл. 6 (157-186). 

4. Мамфорд Л. Миф машины. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 800 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26534 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE). 

5. Оксинойд К. Э. Управление социальным развитием организации: учеб. 

пособие. – М.: Флинта, 2012. – 160 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/20229/page9/ (ЭБС «Лань»). 

6. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. 

7. Шпак, Л. Л. Типы организаций и организационная культура: учеб. пособие / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 67 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 

Гибсон, Д. Л. Организации: поведение, структура, процессы: учебник для вузов / 

пер. с англ.; Д. Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, Д. Х. Доннелли. – 8-е изд. – 

М.ИНФРА-М., 2000. – 660 с.  

Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник для 

студентов вузов / Н. Л. Захаров, А. Л. Кузнецов. – М.: ИФРА-М, 2006. – 262 с. 

Зборовский, Г. Е. Социология управления: учебное пособие / Г. Е. Зборовский, 

Н. Б. Костина. – М.: Гардарики, 2007. – 270 с.  

Зельдович, Б. З. Организационное поведение: учеб. пособте / Б. З. Зельдович. – 

М., 2000. – 247 с. 

Лапин, Н. И. Общая социология: учебное пособие / Н. И. Лапин. – М.: Высшая 

школа, 2006. – 415 с.  

Лытов, Б. В. Государственная служба: Управленческие отношения: учеб. 

пособие / Б. В. Лытов. – М.: РАГС, 2005. – 153 с. 

Мильнер, Б. З. Теория организации: учеб. для студентов вузов / Б. З. Мильнер. – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 478 с.  

Огарков, А. А. Управление организацией: учебник / А. А. Огарков. – М.: Экспо, 

2006. – 506 с.  

Орчаков, О. А. Организационное поведение: учеб. пособие / О. А. Орчаков; 

Межунар. независимый экол.-политол. ун-т . – М., 2001. – 136 с.  

Пригожин, А. И. Современная социология организаций: учебник / А. И. 

Пригожин. – М.: Интерпракс, 1995. – 295 с.  

Пугачев, В. П. Руководство персоналом организации: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по спец. и направлению «Менеджмент» / В. П. Пугачев. – М.: 

Аспект Пресс, 2000. – 278 с. 

Социология управления / ред. В. Э. Бойков. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 333 с. 

Удальцова, М. В. Социология управления: учебное пособие / М. В. Удальцова; 

Новосиб. гос. акад. экономики и управления. – Новосибирск, 1998. – 142 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26534
http://e.lanbook.com/view/book/20229/page9/
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Управление организацией: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент» / Азоев Г. Л., Баранчеев В. П., Гунин В. Н. и др.; 

под ред. Поршнева А. Г. и др.; Гос. акад. управления им. С. Орджоникидзе. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 668 с.  

Фролов, С. С. Социология организаций: учеб. пособие / С. С. Фролов. – М., 2001. 

– 384 с.  

Шевелев, В. Н. Социология управления: учеб. пособие для высш. шк. / 

В. Н. Шевелев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 352 с.  

Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие для студентов / В. А. Ядов, в 

сотрудничестве с В. В. Семеновой; Ин-т социологии РАН. – М.: Добросвет, 

2000. – 596 с. 

 
Статьи, монографии, справочные издания  

Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное поведение: 

современные аспекты трудовых отношений. – М.: «Дашков и К», 2012. – 384 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/ ЭБС «Лань» 

Бойков, В. Э. Взаимосвязь экономических и социальных процессов и их учет в 

государственной политике / В. Э. Бойков // Социология власти. – М., 1997. – 

№ 2. – С. 71-84.  

Бойков, В. Э. Социологический мониторинг в социальном управлении / 

В. Э. Бойков // Социология власти. – М., 2006. – № 4. – С. 5-6. 

Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и 

теории / И. Ф. Девятко. – М., 1993. – 174 c. 

Долгов А. И. Теория организации. учебное пособие. 3-е изд. – М.: ФЛИНТА, 

2011. – 224 с. http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/ ЭБС «Лань» 

Драккер, П. Ф. Управление, нацеленное на результаты / П. Ф. Драккер. – М.: 

Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.  

Капитонов, Э. А. Корпоративная культура / Э. А. Капитонов. – М.: Альфа-Пресс, 

2005. – 352 с. 

Константинов, Н. И. Проблема информационной асимметрии восприятия 

организационной культуры предприятий / Н. И. Константинов // Социология 

власти. – М., 2008. – № 1. – С. 151-156. 

Кравченко, А. И. Классики социологии менеджмента. Ф. Тейлор. А. Гастев / 

А. И. Кравченко. – СПб: Изд-во РХГИ, 1999. – 319 с.  

Кузнецов, И. Н. Корпоративная культура делового общения / И. Н. Кузнецов. – 

М.: Изд-во АСТ, 2005. – 605 с.  

Организация в фокусе социологических исследований: в 2-х т. – Т. 1. / сост. и 

науч. ред. Саралиева З. Х. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2005. – 448 с.  

Потемкин, В. К. Организационная культура / В. К. Потемкин, А. А. Спивак, 

Н. Н. Покровская. – СПб., 2006. 

Социология: энциклопедия. – Минск: Книж. Дом, 2003. – 1312 с.  

Стровский, Д. Л. Корпоративная культура и корпоративные ценности 

современной фирмы / Д. Л. Стровский. – Екатеринбург: Изд-во УрГТУ-УПИ, 

2003. – 258 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/
http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/
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Тавокин, Е. П. Социологическая информация в управлении: Роль, методы 

получения и обработки / Е. П. Тавокин. – М. Макс Пресс, 2006. – 322 с. 

Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. – М., 2008. – Гл. 6 

(112-123); Гл. 8 (142-161). 

Тощенко, Ж. Т. Социальное настроение / Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко. – М.: 

Academia, 1996. – 195 с.  

Тюрина, И. О. Кадровый менеджмент: процесс отбора персонала / И. О. Тюрина 

// Социс. – 2000. – № 4. – С. 22-32.  

Фернандес-Араос К. Выбор сильнейших: Как лидеру принимать главные 

решения о людях / пер. с англ. Фербера М. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 391 с. 

Франчук, В. И. Основы общей теории социальных организаций / В. И. Франчук. 

– М.: Изд-во МЭСИ, 1998.  

Шабров, О. Ф. Проблемы эффективности политического управления / 

О. Ф. Шабров // Социология власти: информ.-аналит. бюлл. – М.: Изд-во РАГС, 

1998. – № 2-3. Народ и власть. – С. 31-91. 

Шеметов П.В., Петухова С.В., Шеметова Е.П. Теория организации. Учебное 

пособие. 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2012. – 274 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5538/page10/ ЭБС «Лань» 

Щербина, В. В. Предмет, статус и проблематика социологии организаций / В. В. 

Щербина. // Социс. –2000. – № 8. – С. 138-143. 
Щербина, В. В. Социальные теории организации: словарь / В. В. Щербина. – М.: 

Инфра-М, 2000. – 264 с.  

Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе управления / 

В. В. Щербина. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 127 с.  

____________________ 
* Студенты могут найти в Интернет-ресурсах работы С. А. Баркова, Н. С. Данакина, 

В. С. Дудченко, Г. В. Осипова, В. Г. Подмаркова, А. И. Пригожина, Н. М. Токарской, 

В. И. Франчука, С. С. Фролова, О. И. Шкаратана, В. В. Щербины и др., не довольствуясь 

списком. Кроме того, в Интернет-ресурсах имеются авторефераты кандидатских 

диссертаций по социологическим специальностям: Калюжнов, Н. В. Корпоративная 

культура как фактор повышения конкурентоспособности организации (Иркутск, 2007); 

Могутнова, Н. Н. Типы корпоративных культур на современных российских предприятиях 

(М., 2007; РГГУ); Самарский, А. Г. Формирование корпоративной культуры в социальной 

организации (социологический аспект) (Волгоград, 2001); Ященко, Г. В. Корпоративная 

культура во внутриорганизационном социальном управлении (Ростов/н-Д, 2007) и др. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

Дополнительные электронные социологические источники 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/5538/page10/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
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www.auditorium.ru 

Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.socnet.narod.ru/  

Социология потребления. Дистанционный курс лекций [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fom.ru/  

Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 

сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 

КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 

информационная система РОССИЯ» и др. 

 

Журналы 

Журнал «Власть» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/authority.html  

Журнал «Политические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.politstudies.ru/ 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /раздел «Социология организации и управления»/ 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Социология организаций». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

и контролируется преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 

доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по 

дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 

занятий. При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 

http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.consumers.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.politstudies.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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закрепления теоретического материала; 

 подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать, совместно с другими студентами обсудить вопросы по теме семинарского 

занятия. 

По темам дисциплины в конце обучения проводится проверочный тестовый опрос. 

Тестовые задания включают письменные ответы на вопросы типа «блок-схемы». За работу на 

семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, студенты могут набрать определенное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 
самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по каждой теме 

курса приведены контрольные вопросы. Предложены варианты индивидуальных и 

самостоятельных заданий.  

5. Зачет по дисциплине. 

6. Экзамен по дисциплине «Социология организаций». 

Экзамен сдается в устно-письменной форме. Представляет собой структурированное 

задание по всем разделам дисциплины, включающее более 50-ти вопросов. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и 

семинарских занятий, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в разделе 6.3. балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социология организаций». 

Методические указания к семинарам  

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, студенты 

должны конспектировать основные тезисы для ответов на вопросы и для выступления с 

устным рефератом. Кроме того, на семинаре важны конспекты наиболее значимых научных 

работ по теме.  

Методические советы преподавателям  

Для преодоления начетничества и обыкновенного заучивания следует учить 

студентов искусству ответов на проблемные вопросы, элементам дискутирования. Курс 

«Социология организаций» является одним из ведущих в профессиональной подготовке 

социологов. Он связан с курсом общей социологии, в котором есть тема «Социальные 

организации», а также с курсами «История социологии», «Методология и методика 

исследований», «Социология управления». В рамках общей социологии студенты получили 

предварительное представление о понятии социальных организаций, их разновидностях, 

функциях, о специфике организаций как объединений людей. На третьем курсе студенты 

изучают организации в усложненном аспекте. Им нужно осилить социологические трактовки 

организаций, сосредоточить внимание на ключевых проблемах самой социологии 

организаций, рассмотреть внутриорганизационное развитие и отношения организации с 

внешней средой, место и роль человека в организации. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
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http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса 4204, 4206, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса 

КемГУ. Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 

факультетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 

4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной 

библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

Для наглядности в распоряжении студентов имеется опорный конспект 

лекций «Типы организаций и организационная культура», составленный 

доктором социологических наук, профессором кафедры социологических наук 

Шпак Л. Л.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

вопрос. 

 
Глоссарий по дисциплине «Социология организаций»

1
 

 Агенты социализации – группы или социальные контексты, в рамках которых 

осуществляются важнейшие процессы социализации 

 Аномия. Впервые понятие введено в социологию Дюркгеймом. Это ситуация, при 

которой социальные нормы более не определяют поведение индивида.  

 Гендерное неравенство. Различия в статусе, власти и престиж между мужчинами и 

женщинами, образующими группы, коллективы и общества.  

 Дискриминация – действия, закрывающие членам определенной группы доступ к 

ресурсам или источникам дохода, доступным для остальных. Дискриминацию следует 

отличать от предрассудка (предубеждения), хотя обычно эти два явления тесно связаны. 

Может быть так, что индивиды, предубежденные против других, не участвуют в 

дискриминационных действиях против них; напротив, люди могут подвергать других 

дискриминации, не имея предрассудков против последних.  

 Дискурс – система мышления в определенной области общественной жизни. Например, 

дискурс криминальности – это то, как люди в некоем обществе думают и говорят о 

преступности.  

 Железный закон олигархии – термин, введенный учеником Вебера Роберто 

Михелсом, означающий централизацию власти в крупных организациях в руках небольшой 

группы людей – факт, затрудняющий демократию.  

 Идеальный тип. Конструкция, в которой подчеркиваются основные черты 

рассматриваемого объекта, не обязательно существующего в реальности. Примером может 

служить идеальный тип бюрократической организации, созданный Максом Вебером.  

 Идеология – общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания 

интересов господствующих групп. Идеологии существуют во всех обществах, в которых 

существует четко выраженное неравенство между группами. Понятие «идеология» тесно 

связано с понятием «власть», поскольку идеологические системы служат для придания 

законности различиям в степени власти, которой обладают разные группы населения.  

 Индивидуальность (identity). Отличительные черты характера человека или группы, 

относящиеся к их сущности и к тому, что является для них важным. Некоторые основные 

источники индивидуальности включают в себя половую принадлежность, сексуальную 

ориентацию, национальность или этническую принадлежность, а также общественный класс. 

Важным маркером индивидуальности человека является его или ее имя, процесс называния 

также важен для индивидуальности группы.  

                                                 
1 Источник: Гидденс, Энтони (при участии Карен Бердсолл). Социология.– Изд. 2-е. / 

Э. Гидденс. – М.: UPSS=Едиториал УРСС, 2003. – С. 600-622.  
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 Интергенерационная мобильность – перемещения вверх и вниз в системе социальной 

стратификации, прослеживаемые от одного поколения к другому.  

 Интрагенерационная мобильность – перемещения вверх и вниз в системе социальной 

стратификации в рамках индивидуальной карьеры.  

 Карцерная организация – организация, в которой люди на длительное время отделены 

от внешнего мира, например, тюрьма, психическая больница, казарма, школа-пансион.  

 Киберпространство – электронные сети, позволяющие взаимодействовать индивидам, 

находящимся за удаленными компьютерными терминалами.   

 Культура бедности. Тезис, популяризированный Оскаром Льюисом, о том, что 

бедность является не результатом индивидуальной неадекватности, но итогом более крупной 

общественной и культурной атмосферы, в которую попадают поколения детей. «Культура 

бедности» относится к ценностям, убеждениям, образам жизни, привычкам и традициям, 

распространенным среди людей, живущих в условиях материальных лишений.  

 Личное пространство. Физическое расстояние, которое человек сохраняет между 

собой и другими. Это может быть близкое расстояние между хорошо знакомыми людьми, 

социальная дистанция между партнерами и публичная дистанция, когда человек находится 

перед большой аудиторией.  

 Макросоциология. Изучение групп, организаций или социальных систем большого 

масштаба.  

 Меньшинство (этническое меньшинство) – группа людей, … в силу особых 

физических или культурных характеристик находящихся в неравном положении к остальным 

членам общества.  

 Меритократия. Система, в которой общественное положение основывается на 

индивидуальных достоинствах и достижениях, а не на таких приписываемых критериях, как 

унаследованное состояние, пол или социальное происхождение.  

 Микросоциология. Изучение человеческого поведения в контексте взаимодействия 

лицом к лицу.  

 Надзор. Наблюдение, контроль за действиями отдельных индивидов или групп с целью 

гарантии их адекватного поведения. 

 Нефокусированное взаимодействие. Взаимодействие между людьми, находящимися в 

одной и той же обстановке, но не общающимися друг с другом лицом к лицу. 

 Нормы. Правила поведения, принятые в определенной социальной общности. Нормы 

предписывают или запрещают определенный тип поведения. Все социальные группы имеют 

свои нормы, которые всегда подкрепляются  различными видами санкций, начиная от 

неформального неодобрения и заканчивая физическим наказанием или смертью.  

 Общество. Это понятие – одно из самых важных в социологии. Общество – это группа 

людей, живущих на одной территории, подчиняющихся единой системе политической власти 

и осознающих свою идентичность, отличную от других групп, соседних с ними. Некоторые 

общества, например, охотников и собирателей, очень малы по размеру и насчитывают не 
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более нескольких десятков человек. Другие очень велики и состоят из многих миллионов: 

например, китайское общество насчитывает более 1 млрд. чел.  

 Общество надзора. Общество, в котором за индивидами идет регулярное наблюдение, 

а их действия документируются. Распространение видеокамер на дорогах, на улицах и в 

магазинах является одним из аспектов расширения надзора. 

 Общество рисков. Понятие, ассоциирующееся с немецким социологом Ульрихом 

Беком. Бек утверждает, что индустриальное общество создало множество новых угроз, 

неизвестных в предыдущие века. Риск, связанный с глобальным потеплением, является одним 

из примеров.  

 Организация. Большая группа индивидов, вовлеченных в особый набор отношений 

власти. В индустриальных обществах существует множество различных типов организаций, 

оказывающих различное влияние на жизнь индивидов. Несмотря на то, что не все 

организации являются бюрократическими, существует вполне четкая связь между развитием 

организации и наличием бюрократических тенденций. 

 Политика нулевой терпимости. Подход к предотвращению и контролированию 

преступности, при котором подчеркивается важность непрерывности процесса поддержания 

порядка как способа уменьшить число серьезных преступлений. При работе с мелкой 

преступностью и незначительными нарушениями охрана безопасности по принципу «нулевой 

терпимости» отражает принципы, лежащие в основе теории «разбитых окон».  

 Постмодернизм. Убежденность в том, что обществом более не руководят история или 

прогресс. Постмодернистское общество является в высокой степени плюралистическим и 

разнообразным; не имеет некой «главной темы» в своем развитии.  

 Предрассудок. Предубеждение. Предвзятое представление об индивиде или группе. 

Изменить такое представление очень трудно, даже если появляется новая информация. 

Предубеждение может быть как позитивным, так и негативным.  

 Принцип предосторожности. Позиция, по которой, в случае сомнений в успехе того 

или иного начинания в связи с его рискованностью, предпочитают придерживаться 

существующих методик, а не менять их.  

 Работник с портфолио. Работник, обладающий различными навыками или 

квалификациями, способный благодаря этому легко переходить с одной работы на другую.  

 Рационализация. Понятие, использованное Вебером в отношении процесса, 

посредством которого способы точного анализа и организации, основанные на абстрактных 

правилах и процедурах, начинают доминировать в социальной жизни.  

 Регионализация. Разделение социальной жизни по региональным структурам или 

зонам.  

 Рефлективность (Рефлексивность). Это то, что связывает знание и социальную 

жизнь. Знание, получаемое нами об обществе, может влиять на то, как мы ведем себя внутри 

него. Например, чтение обзорной статьи о высоком уровне поддержки той или иной 

политической партии может привести индивида к выражению поддержки по отношению к 

этой же партии.  
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 Ритуал. Формализованные типы действий, в которых люди, принадлежащие к 

определенной группе или общности, регулярно принимают участие. Религия является одним 

из основных контекстов, в котором практикуются ритуалы, однако область ритуального 

поведения гораздо шире этой конкретной частной сферы. Большинство групп практикуют те 

или иные формы ритуальных действий. 

 Самоидентификация. Непрекращающийся процесс саморазвития и определения 

индивидуальности личности, с помощью которого мы формируем определенное мнение о 

самом себе и о наших отношениях с окружающим миром.  

 Санкция. Виды поощрения или наказания, с помощью которых подкрепляются 

социально приемлемые нормы поведения.  

 Символ. Использование одного предмета как представления о другом – например 

флага в качестве символа нации.  

 Символический интеракционизм. Теоретический подход, используемый в 

социологии, предложенный Дж. Г. Мидом. В нем подчеркивается роль языка и символов как 

основных элементов межличностного взаимодействия.  

 Социализация. Социальные процессы, в соответствии с которыми дети приобщаются к 

социальным нормам и ценностям, в этом процессе происходит становление их личности. 

Несмотря на то, что процессы социализации особенно важны для индивида в детском 

возрасте, они протекают на протяжении всей его жизни. Ни один человек не может 

существовать без воздействия на него других людей, и это сказывается на поведении 

индивида на всех этапах его жизненного цикла.  

 Социальная идентификация. Характеристика, приписываемая индивидом другими 

людьми.  

 Социальная мобильность. Переход индивидов или групп между различными 

социальными позициями. Вертикальная мобильность – это передвижение вниз или вверх в 

иерархической системе социальной стратификации. Горизонтальная мобильность – 

физическое передвижение индивида или группы из одного региона в другой. При анализе 

вертикальной мобильности социологи изучают как мобильность индивида в рамках его 

собственной карьеры, так и различия социальной позиции индивида и его родителей.  

 Социальная роль. Поведение, ожидаемое от индивида, занимающего определенную 

социальную позицию. Идея социальной роли изначально ассоциируется с ролью актера, 

исполняемой на сцене театра. В любом обществе индивид исполняет различные социальные 

роли, связанные с различными сферами своей деятельности.  

 Социальное взаимодействие. Любая форма социального столкновения между 

индивидами. Большая часть нашей жизни состоит из различных видов социального 

взаимодействия с другими. Социальным взаимодействием являются формальные и 

неформальные ситуации, в которых люди встречают друг друга. … /Студентам на заметку: 

предпочтительные взять поведенческую трактовку взаимодействия, понимаемого как 

воздействие с ответной реакцией, имеющее устойчивость, протяженность во времени. В 

основе такой трактовки подходы П. А. Сорокина/.  
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 Социальные группы. Группы индивидов, взаимодействующих друг с другом на 

систематической основе. Диапазон групп велик: от очень маленьких ассоциаций до 

крупномасштабных организаций или обществ. Независимо от размеров группы, ее 

отличительной чертой является осознание членами группы их общей идентичности. Большую 

часть своей жизни мы проводим в групповых контактах; в современных обществах 

большинство людей принадлежит к огромному количеству различных групп. 

 Социальные изменения. Перемены в базовых структурах социальных групп или 

общества. Социальные изменения – постоянное явление в жизни общества, но в настоящее 

время они отличаются особой интенсивностью. С самого зарождения социологии 

прослеживается попытка объяснить драматические коллизии перемены традиционных устоев 

и возникновение новых форм социального порядка. 

 Социальные ограничения. … На наше поведение влияют условия, создаваемые 

определенными группами и сообществами, к которым мы принадлежим. Дюркгейм 

рассматривал социальные ограничения как одно из отличительных свойств «социальных 

фактов».  

 Социологическое воображение. Использование социологом своей фантазии, 

воображения в социологическом исследовании. Воображение социолога способствует 

творческому решению проблем, отстранению от привычных шаблонов повседневности. 

 Статус. Социальное признание или престиж, которые получает определенная группа 

индивидов от остальных членов общества. Статусные группы обычно различаются своим 

стилем жизни – способами поведения, характерными для индивидов данной группы. 

Статусные привилегии могут быть как позитивными, так и негативными.  

 Стереотип. Устоявшаяся, неизменная характеристика той или иной группы людей.  

 Стигма (клеймо). Любая физическая или социальная характеристика, считающаяся 

унизительной.  

 Столкновение. Коммуникация двух или более индивидов в ситуации «лицом к лицу». 

Нашу повседневную жизнь можно рассматривать как ряд последовательных столкновений, 

происходящих в течение дня. В современных обществах большая часть столкновений 

происходит с незнакомыми людьми.  

 Субкультура. Ценности и нормы, отличные от общепринятых в обществе, разделяемые 

отдельными группами. 

 Формальные отношения. Отношения в группах и организациях, установленные в 

соответствии с нормами и правилами «официальной» системы власти.  

 Ценности. Представления индивидов о том, что желательно, приемлемо, хорошо или 

плохо. Различия в ценностях являются ключом к пониманию культур. На индивидуальные 

ценности сильное влияние оказывает специфика данной культуры.  
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


