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Одобрено
учебно-методической комиссией  

Института социально-гуманитарных наук 

Социология  организаций:  методические  указания  /  составитель  С.В.
Одяков. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 9 с.

Целью методических указаний является помощь студентам, обучающимся
по  направлению  «Социология»,  в  изучении  дисциплины  «Социология
организаций».  В  методических  указаниях  отражены  состав  и  объем
дисциплины,  тематика  лекций  и  содержание  практических  занятий;
приводятся примеры тестов для промежуточного контроля усвоения знаний
студентами, темы докладов и рефератов и вопросы к зачету.

Методические  указания  предназначены  для  студентов  3-го  курса,
обучающихся по направлению «Социология».

© Издательский центр ЮУрГУ, 2017
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1. Организационно-методический раздел

Целью дисциплины «Социология организаций» является формирование
у  студентов  умения  структурировать  различные  компоненты  социального
функционирования организаций, систематизировать виды организационных
взаимодействий,  компетентно  управлять  своим  поведением  в  компании  и
оказывать позитивное воздействие на поведение других людей. 

Задачами дисциплины являются:
 раскрыть  специфику  организаций  как  объектов  социологического

исследования; 
 рассмотреть основные этапы и базовые концептуальные подходы в рамках

исторического  развития  отечественной  и  зарубежной  социологии
организаций; 

 научить студентов определять место организаций в развитии различных
социальных процессов современного общества; 

 рассмотреть  основные  элементы  внутренней  среды  организации,
направления их взаимодействия друг с другом; 

 раскрыть основные способы и особенности взаимодействия организаций с
различными  уровнями  их  внешнего  социально-экономического
окружения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины отражено в следующих таблицах (табл. 1–4).

Таблица 1.

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1 Социология организаций как наука 12 8 4 0

2
Цели, структура, технологии и персонал 
организации

20 12 8 0

3 Моделирование организаций 16 12 4 0

2.1.Лекции

Таблица 2
№

лекции
№

раздела
Наименование или краткое содержание лекционного занятия

Кол-во
часов

1 1 Понятие и основные подходы к изучению организаций 2
2 1 Основные проблемы изучения организации 2
3 1 Основные этапы развития теории организации 4
4 2 Формирование целей деятельности организаций 2

5 2
Виды формальных организационных структур и поведение 
индивидов

2
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6 2 Организационные технологии 2
7 2 Персонал организации 2
8 2 Организационная культура 2
9 2 Групповая структура организации 2
10 3 Иерархия в организациях 2
11 3 Управление в организациях 2

12 3
Законы организации и их роль в трансформации структуры 
управления

2

13 3 Организационные изменения и развитие организации 2

14 3
Организационная патология. Проблемы функционирования 
организации

2

15 3 Организационное проектирование 2

2.2.Практические занятия, семинары

Таблица 3.
№

занятия
№

раздела
Наименование или краткое содержание практического занятия,

семинара
Кол-во
часов

1 1 Социология организации: предмет, функции, методология 2
2 1 Основные проблемы изучения организации 2
3 2 Формирование целей деятельности организаций 2

4 2
Виды формальных организационных структур и поведение 
индивидов

2

5 2 Персонал организации 2
6 2 Организационная культура 2
7 3 Организационные изменения и развитие организации 2

8 3
Организационная патология. Проблемы функционирования 
организации

2

2.3.Самостоятельная работа студента

Таблица 4.
Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во
часов

Работа с литературой. Организации и 
основные подходы к их изучению

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 1, с. 9-22. 4

Работа с литературой. Основные 
этапы развития теории организаций

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 2, с. 23-54. 4

Работа с литературой. Внутренняя 
структура организации

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 3, с. 56-147. 4

Работа с литературой. Группы в 
организациях

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 4, с. 150-177. 4

Работа с литературой. Социальные 
основы упаравления в организации

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 5, 179-202. 4

Работа с литературой. Контроль и 
власть в организации

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 6, 203-242. 4
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Работа с литературой. Коммуникация 
в организациях

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 7, с. 244-272. 4

Работа с литературой. Мотивация в 
организации

ПУМД, доп. лит. 1, гл. 9, с. 299-332. 4

Реферат. Основные проблемы 
социологии организаций

ПУМД, осн. лит. 1, ч. 7, гл. 31-38, с. 
205-252; ПУМД, доп. лит. 1, гл. 8, 12, 
с. 274-298, 363-373.

28

3. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Формой итогового контроля по дисциплине «Социология организаций»
является  зачет.  Студенту  задается  три  вопроса  по  темам,  выносимым  на
зачет.  При  неправильном  ответе  могут  быть  заданы  дополнительные
вопросы. Отметка «зачтено» выставляется, если студент отвечает не менее
чем на 65 % вопросов, «не зачтено»  – если студент отвечает менее чем на
65 % вопросов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методические материалы в печатном виде:
а) основная литература

1. Мильнер, Б. З. Теория организации Текст учебник для вузов по 
направлению 080200 "Менеджмент" Б. З. Мильнер. - 8-е изд., перераб. и доп. 
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 807, [3] с. ил.

2. Смирнов, Э. А. Теория организации Текст учеб. пособие для 
вузов по специальности "Менеджмент орг." и др. Э. А. Смирнов. - 2-е изд. - 
М.: РИОР, 2013. - 143, [1] с. ил.

б) дополнительная литература
1. Фролов, С. С. Социология организаций Текст учеб. для вузов С. 

С. Фролов. - М.: Гардарики, 2001. - 382 с.
2. Щербина, В. В. Социальные теории организации Слов. В. В. 

Щербина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 264 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в
библиотеке

1. Вестник  Московского  университета.  Серия  18.  Социология  и
политология.

2. Социологические исследования.
3. Социологический журнал.

Учебно-методические материалы в электронном виде:

Электронная учебно-методическая документация представлена в таблице 5.
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Таблица 5

№
Вид 

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный

ресурс

Наименован
ие ресурса в
электронной

форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная

сеть;
авторизованн

ый /
свободный до-

ступ)

1
Основная 
литература

Барков, С.А. Социология 
организаций. 
[Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2004. — 
288 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1
0228 — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечна
я система 
Издательств
а Лань

Интернет / 
Авторизованн
ый

2
Дополнительн
ая литература

Абрамов, Р.Н. Связи с 
общественностью (для 
бакалавров). 
[Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Р.Н. 
Абрамов, Э.В. 
Кондратьев. — Электрон. 
дан. — М. : КноРус, 2012. 
— 272 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/book/5
3339 — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечна
я система 
Издательств
а Лань

Интернет / 
Авторизованн
ый

5. Примерный перечень тем докладов и рефератов 

1. Организации во внелегальной экономике – российский и зарубежный 
опыт. 

2. Организации в постиндустриальную эпоху. 
3. Источники и последствия структурных преобразований в западных 

компаниях 1980-90-х годов. 
4. Экологические аспекты организационного поведения. 
5. Пожизненный наем в организациях. Особенности организационного 

поведения в условиях пожизненного найма. 
6. Функционирование организаций в условиях глобальной конкуренции. 
7. Финансово-промышленные группы в России как особый тип 

организации: характерные черты, преимущества и недостатки. 
8. Особенности функционирования фрачайзинговых организаций. 

Возможные методы воздействия на партнеров по бизнесу. 
9. Особенности становления и развития организаций сетевого 

маркетинга. 
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10.Социальные, культурные и правовые составляющие организационного 
поведения в международном бизнесе. 

11.Воздействие многонациональных компаний на социально-
экономические процессы в отдельных странах. Проблематика 
современных дискуссий, посвященных феномену глобализации. 

12.Особенности этических принципов функционирования организаций в 
Европе и Азии. Методы преодоления культурных барьеров. 

13.Особенности реализации принципов социальной ответственности 
бизнес-организаций в различных отраслях экономике (банковском и 
страховом деле, пищевой и легкой промышленности, 
автомобилестроении, сфере услуг и др.) 

14.Инструменты воздействия организаций на потребительское поведение. 
15.Государственные организации как клиенты компаний. 
16.Особенности организационной культуры современных российских 

компаний. 
17.Жизненный цикл организации и процесс трансформации 

организационных структур. 
18.Интеграционные процессы в организации. Принципы и методы 

координации различных элементов организационной системы. 
19.Особенности функционирования и развития организаций в сфере 

услуг. 
20.Понятие социотехнической системы. Технологические и гуманитарные

императивы в процессе становления и развития организаций. 

6. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Определение  организации.  Естественные  и  искусственные
организации. 

2. Типология организаций. 
3. Возникновение научного подхода к изучению организаций. 
4. Классическая школа научного управления. 
5. Школа человеческих отношений.
6. Системный подход
7. Структурно-функциональный подход
8. Ситуационный подход
9. Внешняя среда. Актуальность учета факторов внешней среды. 
10.Факторы внешней среды.
11.Стратегии организации в отношениях с внешней средой. 
12.Характеристики внешней среды.
13.Внутренняя среда организации. Целевой и структурный фактор. 
14.Фактор задач. Технологический фактор. 
15.Человеческий фактор. Взаимосвязанность внутренних переменных. 
16.Формирование целей деятельности организации. Значение и функции

целей в деятельности организации. 
17.Типология целей в организации. 
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18.Классификация целей организации. 
19.Процесс построения дерева целей. 
20.Линейные структуры. 
21.Функциональные структуры. 
22.Линейно-функциональные структуры. 
23.Гибкие структуры.
24.Понятие и основание классификации организационных технологий. 
25.Производственная технология.
26.Технологии, разделяемые по технологической неопределенности. 
27.Технологии, основанные на содержании работ. 
28.Персонал организации.
29.Работа с персоналом в организации. 
30.Формирование коллектива в организации. 
31.Этапы построения коллектива. 
32.Понятие организационной культуры. 
33.Культурные комплексы организации. 
34.Структура организационной культуры. 
35.Типы организационных культур. 
36.Сущность мотивации в организации. 
37.Теории мотивации в организации. 
38.Природа социальных групп в организациях. 
39.Виды групп в организации. 
40.Формирование группы и факторы ее эффективности.
41.Деятельность команд в организации. 
42.Сущность процесса управления в организации. 
43.Функции управления в организации. 
44.Бюрократия в организациях.
45.Власть и контроль в организации. 
46.Применение контроля в управлении организацией. 
47.Власть и основные подходы к ее изучению. 
48.Стили руководства. 
49.Организационные  изменения.  Необходимость  организационных

изменений. 
50.Виды инноваций и механизм их внедрения.  Причины сопротивления

нововведениям.
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