
Пермский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа учебной дисциплины 
«Теория организации» 

 
 
 
Утверждена  
Академическим советом основных образовательных программ по направлениям 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 
 
Академический руководитель ОП 
____________  Л.В. Шестакова 

Подпись  ФИО 
 
 
 

Разработчик 
Кощеев Дмитрий Александрович, преподаватель, 
департамент менеджмента 

Число кредитов  5 
Контактная работа (час.)  26 
Самостоятельная работа (час.)  164 
Образовательная программа, 
курс 

Бизнес-информатика, 3 курс 

Формат изучения дисциплины С использованием онлайн курса 
 

  



1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются: 
 подготовка студентов в области менеджериальных знаний, позволяющая 

выпускнику успешно осуществлять проектирование архитектуры предприятия;  
 освоение студентами предметно-специализированных компетенций, 

способствующих выполнению выпускниками аналитической поддержки 
процессов принятия решений для управления предприятием 
 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части.  
 
Формат изучения дисциплины: blended, ссылка на онлайн курс: 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/  
 

В результате освоения дисциплины теория организации студенты формируют 
следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК -7 Способен работать в команде 
УК – 10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 
ПК – 1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК – 2 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений  
ПК – 5 Способен активно участвовать в реализации программы организационных 

изменений 
ПК – 6 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач 
ПК – 7 Способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию 

ПК – 8 Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

ПК – 9 Способен эффективно выполнять управленческие функции в 
мультикультурной среде 

ПК – 10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности 

ПК – 11 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК – 12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций 

ПК – 13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций 

ПК – 15 Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации 

ПК – 16 Способен к участию в разработке программ повышения 
конкурентоспособности на основе использования знаний о современной 
системе управления качеством 

ПК – 17 Способен разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля 
ПК – 20 Способен проводить анализ конкурентной среды 



ПК – 25 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений 

ПК – 26 Способен проводить анализ операционной деятельности организации для 
подготовки управленческих решений 

ПК – 29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности 

ПК - 30 Обеспечивает реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное 
взаимодействие в процессе предпринимательской деятельности со всеми 
заинтересованными сторонами, включая местные власти, профсоюзные 
объединения, местные сообщества и т.д. 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знать: 
 основные понятия, используемые в рамках теории организации;  
 общие характеристики организации, ее внутренней и внешней среды;  
 границы применения управленческих воздействий на основные социальные 

результаты организации 
Уметь: 
 анализировать и оценивать состояние конкретной организации с 

использованием изученных теоретических моделей; 
  распознавать основные типы организационных структур;  
 выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию;  
  оценивать границы использования различных организационных структур 
Иметь навыки: 
 работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой 
работы; 

 поиска и систематизации научной литературы по заданной теме;  
 использования знания основных проблем функционирования организаций для 

анализа реальных организаций. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Теория 
организации 

0 26 164 30 

1) Владеет 
терминологическим 
аппаратом  
менеджериального цикла 
дисциплин  
2) Формулирует и 
распознаёт основные 
элементы внутренней 
структуры организации 
3) Способен 
Проектировать 
организационную 
структуру и 
аргументировать её дизайн 
с использованием базовых 
положений теории 

Микроконтроли (10) минут ,  
групповая и индивидуальная 
работа на семинарах 



мотивации, теории 
лидерства , результатов 
анализа состояния 
внешней по отношению к 
проектируемой 
организации среды, в 
конкретный момент 
времени. 
4) Способен 
проектировать каналы 
внутриорганизационной 
коммуникации и 
аргументировать их 
эффективность с 
использованием 
интегративного показателя 
ёмкости, ключевых 
особенностей 
организационной 
структуры и цели 
построения каждого 
такого канала. 

5) Оценивает последствия 
управленческих решений и 
действий с позиции этики 
социальной 
ответственности и 
экономической 
эффективности Screen 
reader support enabled. 
 

Часов по видам 
учебных занятий: 

0 26 164 30 
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.Теория организации  
Тема 1. Введение в теорию организации. Предмет и задачи теории организации. 

Базовые понятие теории организации: система, управление, менеджмент, организация 
(свойство, процесс, социальная система). Организация как самоуправляемая система: 
субъект управления, объект управления, предмет управления, открытая и закрытая система, 
внешняя и внутренняя среда организации. Проблема определения организации. Основные 
характеристики организаций. Виды организаций (формальные – неформальные, 
естественные - искусственные), социальная организация, хозяйственные организации, 
организация и управление. Основные подходы к разработке системы управления 
организацией: системный, процессный, ситуационный и программно-целевой. 

Тема 2. Классическая школа в теории организации. Развитие организаторской и 
организационно-управленческой мысли. Ф.У. Тэйлор об организации. Объект организации. 
Организация как процесс. Разделение исполнительского труда. Стандартизация 
деятельности. Программирование и контроль исполнительской деятельности. Разделение 
управленческого труда. Функциональная структура. А. Файоль об организации. 
Организация как процесс, инструмент, система. Сферы и функции управления. Логика 
формирования организации. Истоки и границы роста иерархии. Разделение 



управленческого труда. Линейные и функциональные специалисты. Централизация 
управления. Линейно-штабная структура. Принцип организации формальных 
коммуникаций. Руководитель (требования и подготовка). Л. Гьюлик, Я. Грайкунас, Дж. 
Муни, А. Рейли Л. Урвик как представители классической школы. Границы внешнего 
контроля. Принцип делегирования полномочий. Единство прав и ответственности. 
Скалярный принцип построения организации. Логика департаментализации. 

Тема 3. М. Вебер как представитель классической школы в теории организации. М. 
Вебер о природе организации. Природа власти. Проблема легитимности. Три типа 
господства. Харизматическое господство. Традиционное господство. Легальное 
господство. Модель формальной организации по М. Веберу. Черты и признаки 
рациональной бюрократии. Логика функционирования. Работа по правилам. Границы 
властных полномочий. Рационализм. Профессионализм. Формализация и стандартизация 
деловых отношений. Общие выводы по классической школе в теории организации. 

Тема 4. Школа человеческих отношений в теории организации первой половины 20 го 
века. Персоналии. Условия возникновения. Основные идеи и задачи школы. Критика 
классической модели организации. М. П. Фоллет. Принцип группы. Проблема власти. 
Совместная и доминирующая власть. Проблема авторитета в организации. Кумулятивная 
ответственность. Конфликты. Идея конструктивного конфликта. Пути разрешения 
конфликтов. Социальная философия Э. Мэйо. Гуманистическая модель организации. 
Организация и ее социальные функции. Неформальная организация.  

Тема 5. Школа человеческих отношений в теории организации второй половины 20 го 
века Ф. Ротлисбергер. Критика принципа иерархии. Принципы руководства организацией. 
Факторы, влияющие на выбор организационной структуры по Э. Дж. Миллеру. Общие 
выводы по школе человеческих отношений. 

Тема 6. Школа социальных систем в теории организации. Персоналии. Основные черты 
и задачи школы. Принципы системного подхода. Т. Парсонс о социальной системе, 
социальном институте, социальных функциях системы. Ролевая концепция социальной 
организации (Р. Линтон). Ч. Барнард об организации как социальной системе. Социальные 
функции организации. Типологии организаций. Формальная и неформальная организации. 
Проблема власти. Функции руководителя. Организация как система принятия решений. 
Управленческие решения в концепции Г. Саймона. Концепция ограниченной 
рациональности. Проблема связи в организационной системе. Структура организации. 
Централизация и децентрализация. Решение конфликта между штабным и линейным 
персоналом. Ф. Сэлзник о целях организации. Подход к департаментализации. 
Антирационалистическая модель принятия решений или модель «мусорной корзины» Дж. 
Марча. Естественная и рациональная модель в концепции организации в работах А. 
Гоулднера. Два типа рациональности в модели А. Этциони. Принципы статической 
организации. Принципы динамической организации. Принципы рационализации. 
Проектирование организационных систем. 

Тема 7. Социотехнический подход в теории организации Специфика подхода. 
Персоналии. Организация как социотехническая система. Дж. Вудворт как основатель 
социотехнического подхода. Признаки структуры. Типы технологий и типы производств. 
Четыре подсистемы производственной организации в модели Р. Дабина. Необходимость 
теоретического синтеза по М. Хейру. Критика классической школы. Проблема общения. 
Эксперименты А. Райса и Э. Триста. Общие выводы. 

Тема 8. Астонская группа. Методология и проблематика исследований Астонской 
группы. Персоналии. Основные черты подхода. Характеристика организационной 
структуры. Показатели структурности деятельности и концентрации власти. Размер и 
зависимость организационной структуры. Типология организаций по Б. Хайнингсу и Д. 
Хиксону. Внутриорганизационная теория стратегических сил. Модель жизненного цикла. 
Организационная стратегия как ситуационная переменная по Дж. Чайлду. 



Тема 9. Эмпирическая школа. Основные черты подхода и проблематика эмпирической 
школы. Персоналии. А. Чендлер о логике формирования современных организаций. 
Структура и стратегия организации. А. Чедлер и П. Друкер о роли менеджера в 
формировании современных организаций. Менеджер как новый тип управленца. Цели 
организации и управление по целям в концепции П. Друкера. 

Тема 10. Ситуационный подход в теории организации. Общие черты и положения 
ситуационного подхода в теории организации. Критика нормативизма. Дж. Томпсон о 
ключевой проблеме функционирования организаций. Организация как частично открытая 
система. Два источника неопределенности. Техническое ядро и буферные подразделения. 
Власть в организации. Ситуационная матрица формирования стратегии. П. Лойренс и Дж. 
Лорщ об организации как сложной системе. Гетерогенность организации и гетерогенность 
среды. Г. Минцберг: историко-ситуационная модель организационных структур и 
деятельности руководителя в разных типах организаций. Т. Бернс о механистическом и 
органическом типе организаций. Три социальных системы в организации. 

Тема 11. Инновационный подход в теории организации  Основания и логика 
инновационного подхода. Культурная природа инноваций. К. Левин о трех фазах 
нововведений. Организационная культура. Концепция Э. Шейна. Шейн о мотивации. 
Природа и логика формирования организационной культуры. Д. Сильверман о трех 
характеристиках формальной организации. Организация как группа с меняющейся 
структурой и целями. Конфликтно-игровая модель организации М. Крозье. 

Тема (семинар) 12  Тест по самостоятельной работе студентов  
Тема (семинар) 13  Современное ведение организации как социально-экономической 

системы  На семинаре проводится обобщающая деловая игра с интерактивной 
компонентой, направленная на применение студентами полученных знаний на практике и 
формирование целостного видения феномена организации. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Теория организации» включает в себя 

следующие элементы: микроконтроли, самостоятельная работа, групповая и 
индивидуальная работа на семинарах  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форм экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном  виде.  
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,2*ОЭК3 + 0,3*Оэкзамен 

где   
ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу; 
ОЭК2 – оценка за работу на семинарах 
ОЭК3 – оценка за работу над микроконтролями 
Оэкзамен– оценка за экзамен; 
qi– веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 
 
Оценка за работу с микроконтролями рассчитывается по следующей формуле: 
 

ОЭК3 = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4)/4  

 
Где:  
Q1– оценка за микроконтроль №1; 
Q2– оценка за микроконтроль №2 



Q3– оценка за микроконтроль №3 
Q4– оценка за микроконтроль №4 
 

Способ округления – арифметический. 
Критерии оценивания:  

Экзамен состоит из  30 заданий,  за  каждые три правильных ответа студент 
получает 1 балл, критерии оценки следующие:  

Число правильных ответов Оценка 
0 0 
1-4 1 
5-7 2 
8-10 3 
11-13 4 
14-16 5 
17-19 6 
20-22 7 
23-25 8 
26-28 9 
29-30 10 

Оценка за самостоятельную работу  представляет собой оценку за тест, 
состоящий из 20 заданий, за  каждые два правильных ответа студент получает 1 балл, 
критерии оценки следующие: 

 
Число правильных ответов Оценка 

0 0 
1-2 1 
3-4 2 
5-6 3 
7-8 4 
9-10 5 
11-12 6 
13-14 7 
15-16 8 
17-18 9 
19-20 10 

 
Оценка за микроконтроли.  Каждый микроконтроль представляет собой тест 

состоящий из 10 вопросов, за каждый правильный ответ студент получает 1 балл, 
критерии оценки следующие: 

Число правильных ответов Оценка 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 



 
 Примеры оценочных средств 

Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 
(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

Экзаменационный тест:  
 
Выберете единственно верный ответ  
 
1 Объектом управления и организации в концепции Ф. Тейлора является:  
А: качество продукции  
В: человек  
С: целенаправленная деятельность  
 
2 Предметом теории организации является: 
А: коллективы и профессиональные группы  
В: подсистема средств социальной регуляции поведения  
С: организация как гетерогенная целостность  
 
3 В концепции Ч. Барнарда основным критерием эффективности организации 

является:  
А: выживание организации  
В: целедостижение  
С: максимизация прибыли  
 
4 Признаком линейно-штабной структуры является:  
А: право штаба принимать и реализовывать стратегические решения  
В: использование армейских принципов управления  
С: лишение представителей штаба отдавать указание 
 
Тест по самостоятельной работе:  
 
Выберете единственно верный ответ  

1) К какому типу технологий  будет относиться  химическое производство  на 

котором  для получения  конечного продукта химический процесс должен идти 10  

дней?  

a) посреднические  b)  непрерывное   c)  Массовое производство  d) единичное 

производство e) кастомизированное  

2. Модель организации как искусственной системы рассматривает организацию 

как:  

a) аналог живого организма  

b) совокупную систему средств воздействия на поведение людей в организациях  

c) инструмент для решения какой-либо конкретной задачи 

 
 
 
 



Микроконтроль:  
Выберете все верные ответы:  

1. В чём отличие индустриальной  педагогики от обучения в рамках школьной 
системы (согласно позиции Ф.У. Тейлора)? 
 
а) в школьной методологии обучения огромное, а часто решающее значение имеет 
личность педагога, его субъективное искусство воздействия на обучающегося,  а в 
методологии обучения силами предприятия резко выступает объективная вещевая 
организационная сторона.  
б) Проявляется ежедневно, ежечасно, но особо сильное действие этого педагогизма 
проявляется в форс-мажорные периоды производства.  
в) Проявляется время от времени (например, во время  программ повышения 
квалификации) 
г)  Одна из наименее распространённых форм –производственный инструктаж.  
д) Широко применяется установочный метод  

 

4. Ресурсы 
4.1. Рекомендуемая основная литература 
№п/п Наименование 

1. 

Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического бакалавриата / О. 
В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8402-6. — 
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9CEA827F-4277-4A63-BA9B-
028CF92DF64C 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, 
А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. — 
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/0B6F87ED-41FC-4EFD-AC03-
AF0D94F6047E 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 



5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

6. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Теория 
организации» – развитие у студента исследовательских навыков, в частности обобщения и 
систематизации теоретического и кейсового материала в контексте системы экономико-
управленческих дисциплин.   

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,2*ОЭК3 + 0,3*Оэкзамен 

где   
ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу; 
ОЭК2 – оценка за работу на семинарах 
ОЭК3 – оценка за работу над микроконтролями 
Оэкзамен– оценка за экзамен; 
qi– веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 
 
Оценка за работу с микроконтролями рассчитывается по следующей формуле: 
 

ОЭК3 = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4)/4  

Q1– оценка за микроконтроль №1; 
Q2– оценка за микроконтроль №2 
Q3– оценка за микроконтроль №3 
Q4– оценка за микроконтроль №4 
 

Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Теория 

организации» являются: является самостоятельное прохождение онлайн курса, с 
выполнением заданий и подготовкой письменного конспекта. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Теория организации» 
предоставляется в виде выполнения итогового теста по материалам онлайн курса в 
аудиторном формате  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
 

Оценка за самостоятельную работу представляет собой оценку за тест, 
состоящий из 20 заданий, за  каждые два правильных ответа студент получает 1 балл, 
критерии оценки следующие: 

 



Число правильных ответов Оценка 
0 0 
1-2 1 
3-4 2 
5-6 3 
7-8 4 
9-10 5 
11-12 6 
13-14 7 
15-16 8 
17-18 9 
19-20 10 

 
 


