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1. 1. Пояснительная записка  

 

Учебная дисциплина «Социология организаций» входит в раздел спе-

циальных дисциплин, преподаваемых на одноименной специализации. Изу-

чаемый 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, помо-

гает сформировать жизненные ориентиры, стратегию карьерного роста.  

Содержание и структура курса определены на основе государствен-

ного образовательного стандарта, его требований к минимуму содержания 

образовательной программы и срокам освоения программных тем.  

Всего на курс «Социология организаций» отводится 100 учебных ча-

сов, в том числе 48 – на аудиторные занятия на третьем курсе (6-й семестр). 

Итоговая форма контроля – экзамен. Нужно учесть, половина студентов со-

циологического отделения, начиная с 3 курса, обучаются по специализации 

«Социология организаций», где углубленно занимаются организационными 

проблемами. Остальные студенты изучают данные темы в курсе «Социоло-

гия управления».  

Учебный курс «Социология организаций» готовит студентов к из-

вестным формам вмешательства в жизнь организаций: социологической экс-

пертизе, социологической аттестации, социологическому сопровождению 

конкретных структурных подразделений или статусных персон, в определен-

ной мере – к управленческому консультированию. Данный курс в практиче-

ском аспекте сопряжен с такой учебной дисциплиной, как «Социоинжене-

рия». 

Список литературы позволяет студентам ознакомиться с основными 

социологическими наработками в области социологии организаций и непо-

средственно по теме пособия. При составлении программы учитывалось, что 

некоторые смежные вопросы рассматриваются в учебной дисциплине «Со-

циология управления», в курсах «История социологии», «Методология и ме-

тодика социологического исследования».  

Цель преподавания дисциплины – показать генезис организаций как 

объединений людей в различных сферах жизни общества и раскрыть специ-

фику предметной области социологии организаций.  

Задачи учебной дисциплины: 

 обеспечить освоение студентами понятий современной социологии ор-

ганизаций;  

 дать представление о возможностях междисциплинарногого познания 

типов организаций;  

 показать механизмы регулирования социальных отношений и поддер-

жания целостности организаций, преодоления и разрешения внутриор-

ганизационных противоречий; 



 4 

 охарактеризовать исследования проблем взаимодействия личности с 

организацией и роли организационной культуры;  

 показать возможности социологического анализа статусно-

должностной иерархии в организациях и взаимосвязь внутриорганиза-

ционной мобильности с жизненными планами людей, личным успехом, 

социальным продвижением;  

 изучить биографии и личный вклад некоторых крупных ученых в раз-

витие социологии организаций;  

 поддержать профессионально ориентированный интерес студентов к 

развитию социологии организаций.  

Обязательный минимум содержания курса укладывается в 4 

блока курса по критерию тематической направленности:  

 Отражается онтологическое содержание понятия «социальная органи-

зация», дается эволюционный ряд организаций, связанный с генезисом про-

изводства материальных и нематериальны благ и услуг;  

 Социология организаций характеризуется по этапам ее возникновения, 

становления и развертывания в инновационных трактовках и подходах. Учи-

тывается необходимость и востребованность междисциплинарных исследо-

ваний и подходов;  

 Состояния и динамика внутриорганизационной жизни (процессы, из-

менения, мобильность, социальное развитие и механизмы социальных воз-

действий); 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 жиз-

ни.  

 

1. 2. Тематический план прохождения курса «Социология организаций» 
 

для очной формы обучения 

№ 

Темы 

 

Темы курса 

Всего  

часов 

Аудиторн. ра-

бота 

Самост. 

работа 

лекц. семин. 

1 Социологии организаций как научная 

дисциплина 

11 2  2  7 

2 Эволюция организационных форм и 

структур 

17 6  4 7 

3 Понятие организаций: основные 

трактовки и научные подходы 

13 4  2  7 

4 Структура и типология социальных 

организаций 

15 6  2  7 

5 Управление организацией 13 4  2 7 

6 Организационная культура 13 4  2  7 
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для заочной формы обучения 

 

1. 3. Темы курса и их содержание 

 

Тема 1. Социологии организаций как научная дисциплина 

Объект и предмет социологии организаций. Место социологии организаций в 

социологических науках. Междисциплинарные связи социологии организа-

ций. Основные отличия социологии организаций от социологии управления.  

 

Тема 2. Эволюция организационных форм и структур 

Прообразы организаций в примитивных (доиндустриальных) обществах. По-

нятие естественных организаций. Критерии и признаки искусственных и 

смешанных организаций (по происхождению). Разделение труда и специали-

зация функций: роль в эволюции организаций. Современные тенденции раз-

вития организаций (минимизация численности работников, децентрализация, 

совладение, взаимозаменяемость). Виды организационных структур (линей-

ные, функциональные, линейно-функциональные, дивизиональные, матрич-

ные и др.). Община как доминирующая форма организации в доиндустриаль-

ном обществе. Армия и церковь: организационная специфика в 

доиндустриальном обществе, изменения в ходе эволюции. Исторические 

формы организации производства (ремесленная мастерская, малое предприя-

тие, корпорации и др.). Ранние рыночные организации. Условия формирова-

ния новых организационных структур.  

 

7 Организационное поведение 18 6  2 10 

 Итого:  100 32  16  52 

№ 

Темы 

 

Темы курса 

Всего  

часов 

Аудиторн. ра-

бота 

Самост. 

работа 

лекц. семин. 

1 Социологии организаций как научная 

дисциплина 

14 2 –  12 

2 Эволюция организационных форм и 

структур 

13 1 – 12 

3 Понятие организаций: основные 

трактовки и научные подходы 

16 2 2 12 

4 Структура и типология социальных 

организаций 

15 2 1 12 

5 Управление организацией 13 1 – 12 

6 Организационная культура 15 2 1 12 

7 Организационное поведение 14 2 – 12 

 Итого:  100 12 4 84 
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Тема 3. Понятие организаций: основные трактовки и научные подходы  

Функциональный, системный и исторический подходы в понимании органи-

заций. Досоциологические трактовки организации. Вклад Ф.Тейлора, 

А. Файоля, Э. Мэйо, П. Дракера и др. в теорию менеджмента о развитии ор-

ганизаций. Проблемы организаций в классической социологии. Этапы разви-

тия современной отечественной социологии организаций. Личный вклад оте-

чественных социологов Н. И. Лапина В. Г. Подмаркова, А. И. Пригожина, 

С. С. Фролова, В. В. Щербины и др. в становление социологии организаций.  

 

Тема 4. Структура и типология социальных организаций  

Структуры различных социальных организаций (с учётом масштабов, видов 

собственности, принципов управления и др. критериев). Структурные уров-

ни. Типология организаций. Сравнение типологических критериев и основа-

ний. Формальные и неформальные организации: сравнительный анализ. Ти-

пология деловых организаций по С. С. Фролову. Понятие гибкой и жесткой 

структуры организаций. Госбюджетные учреждения как социальные органи-

зации. Взаимодействие  структурных подразделений в организациях: задачи 

и возможности.  

Бюрократические организации. Типологические признаки бюрократических 

организаций. Статусно-должностная иерархия в бюрократических организа-

циях. Барьеры в осуществлении социального контроля в организациях. 

 

 

Тема: 5. Управление организацией  

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. 

 

Тема 6. 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.  

 

Тема 7. Организационное поведение  

Типы работников и стили поведения. Статусно-должностная иерархия и по-

веденческие стандарты в организациях. Национально-этническая специфика 

стилей делового поведения и отношений с руководством (по материалам со-

циологических исследований).  
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Внутриорганизационные регуляторы поведения. Регулятивная функция про-

фессиональных кодексов. Профессиональный кодекс, корпоративные инте-

ресы и предписания. Самоорганизация и производственная демократия в ор-

ганизациях. «Человек организации». Нормативное поведение и девиации.  

Социальный портрет современных государственных и муниципаль-

ных служащих (по материалам социологических исследований). Коррумпи-

рованность среди чиновников: социальные последствия и меры пресечения.  

Проблема порядка в организациях. 
 

1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 
 

Тема 1. Социологии организаций как научная дисциплина (2 часа)  

1. Объект и предмет социологии организаций.  

2. Место социологии организаций в социологических науках.  

3. Междисциплинарные связи социологии организаций. 

 

Реферат (устный):  

Основные отличия социологии организаций от социологии управления.  

 

Тема 2. Эволюция организационных форм и структур (4 часа)  

1. Прообразы организаций в примитивных (доиндустриальных) обществах. 

Понятие естественных организаций. 

2. Критерии и признаки искусственных и смешанных организаций (по проис-

хождению). 

3. Разделение труда и специализация функций: роль в эволюции организа-

ций.  

4. Современные тенденции развития организаций (минимизация численности 

работников, децентрализация, совладение, взаимозаменяемость).  

5. Виды организационных структур (линейные, функциональные, линейно-

функциональные, дивизиональные, матричные и др.)  

 

Рефераты:  

Община как доминирующая форма организации в доиндустриальном обще-

стве.  

Армия и церковь: организационная специфика в доиндустриальном обще-

стве, изменения в ходе эволюции.   

Исторические формы организации производства (ремесленная мастерская, 

малое предприятие, корпорации и др.)  

Ранние рыночные организации.  

Новые формы организационных структур.  

 

Тема 3. Понятие организаций: основные трактовки и научные подходы  

(2 часа) 

1. Функциональный, системный и исторический подходы в понимании орга-

низаций.  
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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.  

4. Этапы развития современной отечественной 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. 

 

Тема 4. Структура и типология социальных организаций (2 часа) 

1. Структуры различных социальных организаций (с учётом масштабов, ви-

дов собственности, принципов управления и др.). Количество структурных 

уровней. 

2. Типология организаций. Сравнение типологических критериев и основа-

ний. 

 

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 воз-

можности. 

 

Тема: 5. Управление организацией (2 часа) 

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 

 

Тема 6. Организационная культура (2 часа) 

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. 
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Рефераты: 

Способы формирования и управления организационной культурой. 

А. И. Пригожин о культуре в социальных организациях. 

Партисипативная организационная структура 

 

Тема 7. Организационное поведение (2 часа) 

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 

 

1. 5. Учебная литература по курсу «Социология организаций» 
 

Основная учебная литература  

 

1. 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) – (23 экз.) 

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

2010. – 384 с. – (51 экз.) 

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

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

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

 

Учебники и учебные пособия /на выбор/ 
 
1. Барков, С. Социология организаций: учеб. для бакалавров / С. Барков, 

В. Зубков. – Изд-во: Юрайт-Издат, 2013. – 395 с. 

2. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / под ред. В. И. Добренькова. – 3-е 

изд. – М.: «Дашков и Кº»; Ростов н/Д; Наука Спектр, 2008. – 384 с. Раздел 

4. Гл. 5 «Социальные организации» - С. 172-178 – (28 экз.) 

3. 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.  

4. Гидденс, Э. Социология=Sociology / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов. – 

М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.  

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

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

http://e.lanbook.com/view/book/5538/page10/
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– 262 с. 

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

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

7. Зельдович, Б. З. Организационное поведение: учеб. пособте / Б. З. Зельдо-

вич. – М., 2000. – 247 с. 

8. Карташова, Л. В. Организационное поведение: учеб. пособие / 

Л. В. Карташова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 156 с. 

9. Кравченко, А. И. Прикладная социология и менеджмент: учеб. пособие / 

А. И. Кравченко. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 207 с. 

10. Красовский, Ю. Д. Социокультурные основы управления бизнес-

организацией: учеб. пособие / Ю. Д. Красовский. – М. ЮНИТИ, 2007. – 

391 с.  

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

Высшая школа, 2006. – 415 с.  

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

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

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

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

14. Назаренко, С. В. Социология: учеб. пособие / С. В. Назаренко. – 2-е изд. – 

СПб: Питер, 2009. – 496 с. – (2 экз.) 

 

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

Экспо, 2006. – 506 с.  

16. Орчаков, О. А. Организационное поведение: учеб. пособие / О. А. Орча-

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

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

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

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

вузов, обучающихся по спец. и направлению «Менеджмент» / В. П. Пуга-

чев. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 278 с. 

19. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный 

анализ: учеб. пособие / А. Н. Богаевская, Е. Н. Данилова, Л. М. Дробиже-

ва и др. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 584 с.  

20. Социология в России: учеб. пособие / под ред. В. Я. Ядова. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Изд-во Ин-та социол. РАН, 1998. – 695 с. 

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

333 с. 

22. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических ис-

следованиях: учеб. пособие / Г. Г. Татарова. – М: Новый учебник, 2004. – 

206 с. 

23. Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. – 3-е изд., доп. и перераб. / 

Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 534 с.  

24. Тощенко, Ж. Т. Социология труда: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Юни-

ти-ДАНА, 2009. – 423 с.  
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25. Удальцова, М. В. Социология управления: учебное пособие / 

М. В. Удальцова; Новосиб. гос. акад. экономики и управления. – Новоси-

бирск, 1998. – 142 с. 

26. Управление организацией: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Менеджмент» / Азоев Г. Л., Баранчеев В. П., Гу-

нин 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.  

27. Фролов, С. С. Социология организаций: учеб. пособие / С. С. Фролов. – 

М., 2001. – 384 с.  

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

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

29. Шепель, В. М. Имиджелогия / В. М. Шепель. – М., 1996.  

30. Шпак, Л. Л. Решения: Опорный конспект лекций для самостоятельной 

работы студентов отделения социологии: учеб. -метод. пособие – Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2008. – 46 с.  

31. Шпак, Л. Л. Типы организаций и организационная культура: учеб. посо-

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

32. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяс-

нение, 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. 

 

1. 6. Дополнительная литература /на выбор/* 

 
Статьи, монографии, справочные издания  
 

PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика: пер. с 

англ. / Авт. предисл. и науч. ред. Ситников А. П. и др. – М.: ИМИДЖ-

Контакт: ИНФРА-М., 2002. – 492 с.  

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. 

Давыдов, А. А. Системный подход в социологии: новые направления, теории 

и методы анализа социальных систем / А. А. Давыдов. – М.: РОССПЭН, Ком-

Книга, 2005. – 328 с.  

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

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

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

Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.  

Дуракова, И. Б. Управление персоналом: отбор и найм: Исследование зару-

бежного опыта / И. Б. Дуракова. – М.: Центр, 1998. – 157с.  

Калашников, Д. В. Переговорный метод управления конфликтом / 
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Д. В. Калашников // Социс. – М., 1998. – № 5. – С. 105-111.  

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

Пресс, 2005. – 352 с. 

Константинов, Н. И. Проблема информационной асимметрии восприятия ор-

ганизационной 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.  

Луман, Н. Дифференциация: пер. с нем. / Н. Луман. – М.: Изд-во «Логос», 

2006. – 320 с.  

Макаренко, В. П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат. 

К методологии исследования / В. П. Макаренко // Социс. – М., 1996. – № 11. 

– С. 120-128.  

Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффектив-

ной организационной культуры / В. И. Маслов. – М., 2004.  

Мостовая, И. В. Инновационное социальное управление в контексте россий-

ской модернизации / И. В. Мостовая // Общество и социология: новые реалии 

и новые идеи. – СПб.; Ростов н/Д., 2000. – С. 26-37. 

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. 

Романов, П. В. Социологические интерпретации менеджмента: исследования 

управления, контроля и организаций в современном обществе / П. В. Рома-

нов. – Саратов, 2000. – 215 с. 

Современное управление: энциклопедич. справочник: пер. с англ. / Амери-

канская Ассоциация управления; под ред. Карпухина Д. Н., Мильнера Б. З. – 

В 2-х т. – М.: Издатцентр, 1997. – Т. 1.– 584 с.; Т. 2. – 576 с.  

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

Стровский, Д. Л. Корпоративная культура и корпоративные ценности совре-

менной фирмы / Д. Л. Стровский. – Екатеринбург: Изд-во УрГТУ-УПИ, 2003. 

– 258 с. 

Тавокин, Е. П. Социологическая информация в управлении: Роль, методы 

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

Тавокин, Е. П. Социология управления: современное состояние / 

Е. П. Тавокин // Проблемы социального управления. – М.: Изд-во РАГС, 

1999. – С.202-205 

Тихонов, А. Л. Социология управления: Теоретические основы / 

А. Л. Тихонов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 323 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.  
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Тюрина, И. О. Кадровый менеджмент: процесс отбора персонала / 

И. О. Тюрина // Социс. – 2000. – № 4. – С. 22-32.  

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. 

Шишкина, М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / 

М. А. Шишкина; Фак-т журналистики СПбГУ. – СПб: Палада-медиа: РУ-

СИЧ, 2002. – 442 с. 

Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер.с англ. 

под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 19-66, 170-231, 367-390.  

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 управле-

ния / 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. При-

гожина, 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 социологи-

ческим 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 корпора-

тивной культуры в социальной организации (социологический аспект) (Вол-

гоград, 2001); Ященко, Г. В. Корпоративная культура во внутриорганизаци-

онном социальном управлении (Ростов/н-Д, 2007) и др. 

 

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии  ооррггааннииззаацциийй  

 

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

www.i-u.ru 

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

www.auditorium.ru 

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

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

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

па: http://www.politstudies.ru/ 

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

ступа: http://socis.isras.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/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.politstudies.ru/
http://socis.isras.ru/
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«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]. – 2006. – Режим доступа: 

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

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

ступа: http://www.socnet.narod.ru/  

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

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

 

Примерные вопросы к экзамену  
1. Объект и предмет социологии организаций.  

2. Прообразы организаций в примитивных (доиндустриальных) обще-

ствах. Понятие естественных организаций. 

3. Критерии и признаки искусственных и смешанных организаций (по 

происхождению). 

4. Классическая школа как рационалистическая, нормативистская мо-

дель организации, ориентирующая на работу в условиях ненасыщен-

ного рынка (модель закрытых систем). 

5. Разделение труда и специализация функций: роль в эволюции органи-

заций.  

6. Современные тенденции развития организаций (минимизация чис-

ленности работников, децентрализация, совладение, взаимозаменяе-

мость).  

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.  

14. Община как доминирующая форма организации в доиндустриальном 

обществе.  

15. Армия и церковь: организационная специфика в доиндустриальном 

обществе, изменения в ходе эволюции.   

16. Исторические формы организации производства (ремесленная ма-

стерская, малое предприятие, корпорации и др.)  

17. Ранние рыночные организации.  

18. Функциональный, системный и исторический подходы в понимании 

организаций.  

19. Досоциологические трактовки организации. Вклад Ф. Тейлора, 

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

низаций.  

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

общины Э. Мэйо.  

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.consumers.narod.ru/
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21. Школа социальных систем. Проблема равновесия организации с 

внешней средой и равновесия внутри организации, как проблема со-

трудничества. 

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

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

23. Проблемы организаций в классической социологии.  

24. Этапы развития современной отечественной социологии организаций.  

25. Организационное поведение.  

26. Управление персоналом в организациях. 

27. Социальный контроль в организациях. Производственная демократия.  

28. Статусно-должностная иерархия в сложных организациях.  

29. Бюрократические организации.  

30. Социотехнический подход в социологии организации. Исследования 

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

О. И. Шкаратан). 

31. Внешняя среда организации. Взаимоотношения организации с окру-

жением.  

32. Открытость и закрытость организаций в отношениях с внешней сре-

дой. Организация как избирательно открытая система. 

33. Организационное развитие. Эволюционная и революционная логика 

организационного развития. 

34. Социальное развитие организаций: направления и показатели.  

35. Регуляция отношений в организациях.  

36. Американская версия социотехнического взгляда на организацию. 

Р. Дабин о четырех элементах системы производственной организа-

ции: технико-технологическая, формальная, внеформальная, нефор-

мальная организации.  

37. Жизненные циклы организации.  

38. Нормативистские модели организаций (классическая, человеческих 

отношений, системная).  

39. Сложные организации. Ситуационный подход.  

40. Сложные организации: три уровня открытости в системе управления 

организацией: стратегическое, координационное и оперативное 

управление.  

41. Организационная и корпоративная культура: современные трактовки.  

42. Установление социального порядка как главная функция организаци-

онной культуры. 

43. Специфика комплексных организаций. Фирма и НПО как разновид-

ности комплексной организации. 

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

организационных структур в каждом подразделении комплексных ор-

ганизаций.  

45. Неопределенность и рациональность в процессе разработки стратегии 

(по Томпсону). Внешняя среда и технология – два источника неопре-
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деленности в организации. Возрастание политического компонента в 

жизни организации и выборе стратегии в условиях неопределенности. 

46. Взаимоотношения подразделений технического ядра и буферных 

подразделений и их отражение в организационной структуре и коор-

динационной деятельности (по Дж. Томпсону).  

47. Социальная организация как сеть устойчивых, стабильных отноше-

ний между людьми и группами людей. 

48. Территориально-пространственная база социальных организаций.  

49. Социальные организации делинквентного характера, их погранич-

ность и легитимизация. Организации социального беспорядка.  

50. Ведущие организационные парадигмы: патерналистская, централизо-

ванно-иерархическая, полицентрическая рыночная, информационно-

сетевая.  

51. Основные характеристики формальной организации: разделение тру-

да, иерархичность статусов, кодифицированные нормы, беспри-

страстность в исполнении ролей, техническая компетентность.  

52. Цикл жизни социальной организации: рождение, расцвет, коллапс. 

Признаки расцвета и увядания организации. 

53. Механизмы стабилизации и дестабилизации организаций.  

54. Коллапс социальной организации 
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