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1.   Цель и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Социология управления» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Цель: ознакомление студентов с содержанием курса «Социология управления» как 

социальной (частной) социологической теорией, позволяющей исследовать 

управленческие процессы, происходящие в современном обществе, их динамику, 

особенности и проблемы. 
Задачи дисциплины: 

1. Изучить систему и процессы управления в условиях, складывающихся в обществе 

социальных отношений. 
2. Освоить формы и методы социологического анализа управленческой деятельности и 

принятия управленческих решений. 
3. Научить прогнозировать развитие социальных процессов и явлений. 
4. Научить принимать эффективные, социально ориентированные управленческие решения. 

 
2.Место дисциплины в структуре общеобразовательной подготовки 

 
Дисциплина   относится   к   вариативной   части   учебного   плана   Б1.В.ДВ.10.01.   Курс 
«Социология управления» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: философия, социология, методы управленческих решений, 

управление человеческими ресурсами. Осваивается на 3 курсе 6 семестр. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
Знать и понимать: 
- принципы функционирования экономики, основные направления экономической 

политики государства; 
- закономерности экономического развития общества; 
- основы управления человеческими ресурсами, современных теорий и концепций 

поведения на различных уровнях организации; 
- методы создания и поддержания эффективности управления человеческими 

ресурсами; 
- знать основы разработки алгоритмов и технологии автоматизации в решении 

задач производства, правовые основы ИТУ. 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
- выявлять механизмы функционирования современной рыночной экономики; 
- формировать оптимальные варианты управленческих решений в сфере 

управления человеческими ресурсами и обосновать перспективные предложения по их 

совершенствованию; 
- уметь использовать ИТ в управлении; 
- организовывать эффективное взаимодействие в коллективе для решения 

экономических, социальных и управленческих задач; органов государственной и 

муниципальной власти с населением, академическим и бизнес-сообществом. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для анализа экономических явлений и процессов; 
- для анализа, проектирования и оптимизации процессов управления в 

государственных и муниципальных органах власти; реализации основных управленческих 

функций в сфере управления человеческими ресурсами (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) планирования и осуществления мероприятий в сфере 

управления человеческими ресурсами; 
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- для распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 
- для обработки экономической информации и др.; 
- для внедрения компьютерных технологий в бизнесе и управлении, интеграции 

технологических решений в систему управления предприятием; 
-для использования системы управления базами данных в составе интегрированных 

пакетов управления информационными процессами. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Социология управления», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Дисциплина «Социология управления» является предшествующей для изучения 

дисциплин: основы государственного муниципального управления, управление проектами 

на государственном и муниципальном уровнях. 
Таблица 1. 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Основы 

государственного 

муниципального 

управления 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

2 Управление 

проектами на 

государственном 

и муниципальном 

уровнях 

 Х Х Х Х  Х Х Х Х   

 
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
1) способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК- 2); этап формирования – промежуточный; 
в результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции социологии управления, социальную сущность и принципы 

управления, структуру и функции управления; 
уметь: критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 
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владеть: основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 
2) способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1); этап формирования – промежуточный; 

Вид деятельности: расчетно-экономическая; 
в результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: специфику социологического подхода к процессам управления; основные виды и 

методы социологического анализа деятельности организации и систем управления, 

способы управления в агрессивной социальной среде; 
уметь: использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач; 

определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

владеть: техникой количественных и качественных методов анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

государственных органов и муниципальных учреждений. 
3) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 2); этап формирования – 
промежуточный; 
Вид деятельности: расчетно-экономическая; 

в результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: требования профессиональной этики; элементы социального контроля, социальные 

нормы и санкции в системе управления; 
уметь: применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и организаций; 

владеть: навыками урегулирования социальных противоречий в сфере управления; 
4) способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6); этап формирования 
– промежуточный; Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская; 

в результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные модели, формы и методы социального управления, особенности 

управленческой деятельности в организациях; 
уметь: разрабатывать проекты социальных изменений; 
владеть: навыками социологической интерпретации проблем управления; 

 
4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 
 
 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия 36/1,0 6 
В том числе: 

Лекции 18/0,5 6 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 6 
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Семинары (С)  6 
Лабораторные работы (ЛР)  6 
Самостоятельная работа (всего) 26 /0,7 6 
В том числе:  6 
Курсовой проект (работа)  6 
Расчетно-графические работы  6 
Реферат  6 
Другие виды самостоятельной 

работы 
 6 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет 
10/0,3 

6 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72/2 6 

 

5. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины представлен в таблице 3. 

 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения 

 
 
 

Таблица 3 

 
 

п/ 

п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Формируе 

мые 

компетенц 
ии 

Лекц. Прак 
т. 

зан.. 

Лаб. 

раб. 
СР 

С 
Контр 

оль 
Всег 

о 

1. Социология управления 

как отрасль 

социологической науки 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

1 -  2 0,5 3,5 

2. Основные зарубежные 

концепции социологии 

управления. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

2 -  2 0,5 4,5 

3. Управление 

мотивацией 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

1 2  2 1 6 

4. Прогнозирование в 

системе управления: 

возможности и 

ограничения 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

2 2  2 1 7 

5. Социальное 

проектирование и 

социальное 

программирование: 

сущность, методы и 

практика. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

2 2  2 1 7 

6. Социальное 

планирование как 
ОПК- 2 
ПК-1 

2 2  2 1 7 
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 форма комплексного 

решения проблемы 

социального развития. 

ПК-2 
ПК-6 

      

7. Нововведения и их роль 

в совершенствовании 

управлении 

организации 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

2 2  2 1 7 

8. Социологическое 

информационно- 
аналитическое 

обеспечение 

управленческого 

процесса. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

2 2  3 1 8 

9. Социологическое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

1 2  3 1 7 

10. Социальные 

технологии 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

1 2  2 1 6 

11. Социальный 

эксперимент 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

1 2  2 0,5 5,5 

12. Современное состояние 

социологии 

управления. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

1 -  2 0,5 3,5 

 Итого  18 18  26 10 72 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки 
Объект, предмет и основные категории социологии управления. Управление как 

специфический процесс, способ социального действия, внутреннее свойство 

организованных социальных общностей. Субъектно–объектные отношения в процессе 

управления. Институциональные формы и уровни управления как объект социологии 

управления. Взаимосвязь социологии управления с общей теорией управления, с 

прикладными и специальными социологическими дисциплинами. Специфика предмета 

социологии управления: социальные механизмы и способы управленческого воздействия 

на сознание и поведение людей (организаций, социальных групп, общества), их 

характеристики. Социология управления и менеджмент, их сходство и различие. 

Проблематика социологии управления. Структура социологии управления. 

Общетеоретические и прикладные аспекты социологических исследований управления. 

Понятийно–категориальный     аппарат     социологии     управления     как     следствие  ее 
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междисциплинарного и пограничного развития. Функции социологии управления. Цель и 

задачи социологии управления как учебного курса. 
Тема 2. Основные зарубежные концепции социологии управления. Современное 

состояние социологии управления. Школа научного управления: Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. 

Эмерсон. Научный анализ факторов организации труда и  определение  методов 

достижения цели. Типология работников. Управление как специальность. Классическая 

или административная школа: А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни. Универсальные принципы 

управления. Основные функции управления. Установки руководителей. 

Систематизированный подход к управлению организацией. «Идеальная» организация 

управления в концепции М. Вебера. Регламентация управленческой деятельности, ее 

формализация, иерархическая структура. Принципы управления. Профессионализм 

управления. Модификация классических теорий управления на базе многофакторного 

анализа. Принцип "концентрации усилий" (Парето) и его применение в управленческих 

ситуациях. Школа человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. Организация 

как социальная система. Социальные функции управления. Роль человеческого фактора и 

малых групп. Межличностные отношения, их влияние на удовлетворенность работой, 

повышение производительности. Социология организационного поведения. Сущность 

социальной организации как открытой системы, ее структура, функции. Персональная и 

позиционная власть в организации. Позиция. Статус. Должность в организации. Модель 

как форма представления организации. Конструирование социально–организационных 

моделей. Влияние методов моделирования на социологию управления. Концепция стилей 

управления. Четыре модели управления Лайкерта. Отношение "стиль управления – стиль 

подчинения". Модель Портера–Лоулера: ожидания и вознаграждения. Стиль управления 

как система ориентации. Типы руководителей. Концепции партисипативного управления. 

Привлечение персонала к управлению. Участие высшего, среднего и низшего звеньев 

управленческого персонала в управлении, их различие. Делегирование полномочий. 

Социология участия. Производительный труд и управление. Социальные факторы 

повышения производительности управленческого труда. Новые формы организации труда 

(опыт США, Японии, Германии). Автономные группы. Ротация, расширение функций. 

Обогащение труда, участие в управлении. Социологические исследования в области 

обогащения труда и новых форм организации. Общие закономерности и специфические 

особенности зарубежных теорий и практики социального управления. 
Тема 3. Управление мотивацией. 
Мотивация как процесс деятельности для достижения целей организации. Уровни 

мотивации поведения человека в организации. Обусловленность мотивации культурно- 
историческими факторами, производственной инфраструктурой, социально- 
психологическим климатом в организации. Роль руководителя, его стиль и 

профессиональные качества в формировании мотивации персонала. Принципы 

мотивационной передачи: давления результата; совершенной компенсации; 

формализации; общения и коммуникации; санкции вне игры (наказание за нарушение 

правил организации). Методы мотивирования персонала. Метод направленного 

самоутверждения. Компаративные (сравнительные) методы. Коммуникативные методы. 

Метод косвенной и связной стимуляции. Метод мотивационного смещения, переключения 

и содействия. Методы мотивационной компенсации и «трансляции». Метод 

стимулирования «духа команды». 
Тема 4. Прогнозирование в системе управления: его возможности и ограничения. 
Место и роль прогнозирования в управлении. Сущность, уровни, типы и виды 

предвидения как основы социального прогнозирования. Социальное прогнозирование как 

процесс выработки вариантов научно обоснованных суждений о возможных состояниях 

объекта в будущем. Социальный прогноз – результат алгоритмического прогнозирования 

прикладного   характера.   Типы   прогнозов.   Алгоритм   (технология)     управленческого 
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прогнозирования. Принципы и методы прогнозирования. Принцип объективности, 

альтернативности, релевантности, комплексности, опережающей информации. Метод 

экстраполяций. Метод моделирования. Метод сценариев. Экспертные (эвристические) 

методы прогнозирования. Мозговой штурм и синектика. Метод Дельфи. 

Морфологический анализ Цвикки. Метод «дерева целей». Ограничения прогнозирования. 

Типичные ошибки в прогнозах: ошибка безальтернативности; ошибка априорности целей; 

ошибка неучтенных потребностей, ценностей, ожиданий. «Эффект Эдипа». «Эффект 

Кассандры». 
Тема 5. Социальное проектирование и социальное программирование: сущность, 

методы и практика. 
Место и роль социального проектирования в социологии управления. Понятие 

проекта. Социальное проектирование как целенаправленная деятельность по 

формированию объемно-информационного аналога создаваемого объекта. Классификация 

социальных проектов по инновационному потенциалу: радикальные (базовые), 

комбинаторные, модифицирующие. Уровни социального проектирования. Алгоритм 

социального проектирования. Принципы и методы социального проектирования. 

Ограничения в проектной деятельности. Роль и значение программирования в 

управленческом процессе. Социальная проблема как объект программирования. Понятие 

социальной программы. Целеполагание и социальное программирование. Ограничения в 

социальном программировании. 
Тема 6. Социальное планирование как форма комплексного решения проблемы 

социального развития. 
Понятие и сущность социального планирования. Планирование как научно 

обоснованное определение целей, показателей, заданий (сроков, темпов, стадий) развития 

социальных процессов и основных средств претворения целей в жизнь в интересах 

населения. Объекты социального планирования. Уровни социального планирования. 

Стратегия и тактика планирования. Формы социального планирования. Алгоритм 

социального планирования. Методы социального планирования. Показатели и нормативы 

социального развития. Роль социологических исследований в социальном планировании. 
Тема 7. Нововведения и их роль в совершенствовании управления. Источники и 

типы нововведения. Понятие нововведения. Нововведение как процесс. Нововведение как 

результат. Источники нововведения. Уровни нововведения. Типология нововведений. 

Продуктивные нововведения. Технологические нововведения. Социальные нововведения. 

Комплексные нововведения. Социальный эксперимент как способ реализации 

нововведений. Алгоритм социального нововведения. Принципы и методы нововведения. 

Эффективность (неэффективность) нововведений. Ограничения для нововведений. 
Тема 8. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 
Социальная информация как основание принятия управленческого решения. 

Понятие информации. Свойства информации (релевантность, надежность, оптимальность, 

достоверность, доступность, системность, новизна). Особенности социальной 

информации. Информационное обеспечение управленческих действий. Структура 

социальной информации. Информационная культура. Первичная и вторичная формы 

социальной информации. Источники социологической информации. Методы сбора 

социологической информации. Анализ и оценка социальной информации. Критерии 

объективности, надежности, достоверности информации. Алгоритм информационного 

обеспечения. Методы обеспечения надежности и достоверности информации. Искажение 

социологической информации и ее причины. Монополия на информацию. 
Тема 9. Социологическое обеспечение государственного и муниципального 

управления 
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Содержание социологического обеспечения управления на государственном и 

региональном уровнях. Определение наиболее существенных показателей и индикаторов 

отражающих состояние социальной среды. Основные социологические показатели 

качества жизни населения. Понятие и основные элементы индекса развития человеческого 

потенциала. Статистические и социологические показатели качества жизни населения. 

Формы организации социологических исследований. Социально-управленческий 

мониторинг: сущность, содержание, технология подготовки и проведения. 

Мониторинговые показатели. Методы мониторинговых исследований в управлении: 

опрос, анкетирование, интервью, анализ документов. Мониторинговые индикаторы. 

Основные направления социологических исследований для обеспечения и оценки 

государственного и муниципального управления. 
Тема 10. Социальные технологии 
Сущность и природа социальных технологий как организационной деятельности. 

Различия в трактовках технологии. Общее и особенное в различных видах технологий. 

Технология как организация. Возможность алгоритмизации социальных процессов. 

Генезис идей организационного воплощения идей социального развития. Социальные 

технологии как: 1) способ достижения цели; 2) пооперационное осуществление 

деятельности. Формы социальных технологий: 1) как структурный элемент любой 

системы, технологически оформленный программный продукт и 2) как деятельность, 

связанная с реализацией намеченной цели. Виды социальных технологий как отражение 

основных видов человеческой деятельности. Этапы реализации социальных технологий. 

Технологическая культура как способ реализации знаний, умений и навыков в 

организационной деятельности. Возможности и особенности этого вида культуры. Стили 

технологического мышления: концептуальное, стратегическое, оперативное, комплексное. 

Специфика ее проявления в условиях рыночных отношений. 
Тема 11. Социальный эксперимент 
Возникновение эксперимента как научного метода. Мыслительный и натурный 

эксперимент. Основное назначение эксперимента. Сущность, особенности и функции 

социального эксперимента. Социальный эксперимент Р. Оуэна. Хоторнские эксперименты 

Мэйо. Виды социального эксперимента. Социальный эксперимент как способ внедрения в 

жизнь новых форм социальной организации и оптимизации теории и практики 

социального управления. Методологические основания социального эксперимента. 

Особенности и ограничения социального эксперимента. Масштаб эксперимента. 

Технология социального эксперимента: план и алгоритм. 
Тема 12. Современное состояние социологии управления. 
Социология организационного поведения. Сущность социальной организации как 

открытой системы, ее структура, функции. Персональная и позиционная власть в 

организации. Позиция. Статус. Должность в организации. Модель как форма 

представления организации. Конструирование социально–организационных моделей. 

Влияние методов моделирования на социологию управления. Концепция стилей 

управления. Привлечение персонала к управлению. Участие высшего, среднего и низшего 

звеньев управленческого персонала в управлении, их различие. Делегирование 

полномочий. Социология участия. Производительный труд и управление. 
6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
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Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию  

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного  

процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в  

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 
Самостоятельная работа должна: 
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- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового 

задания, в работе делается соответствующая оговорка; 
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы самостоятельной 

работы (СР) 
Форма СР 

1. Социология управления как отрасль 
социологической науки 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

2. Основные зарубежные концепции 

социологии управления. 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

3. Управление мотивацией - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

4. Прогнозирование в системе управления: 

возможности и ограничения 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

5. Социальное проектирование и социальное 

программирование: сущность, методы и 

практика. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

6. Социальное планирование как форма 

комплексного решения проблемы 

социального развития. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

7. Нововведения и их роль в 

совершенствовании управлении организации 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

8. Социологическое информационно- 
аналитическое обеспечение управленческого 

процесса. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 
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9. Социологическое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

10. Социальные технологии - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

11. Социальный эксперимент - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

12. Современное состояние социологии 

управления. 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 

Примерная тематика докладов/рефератов 
 

Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки 
1. Управление как способ социального действия. 
2. Субъектно–объектные отношения в процессе управления. 
3. Взаимосвязь социологии управления с другими прикладными и специальными 

социологическими дисциплинами. 
4. Структура  и функции социологии управления. 
Тема 2. Основные зарубежные концепции социологии управления. 
1. Школа научного управления: Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон. 
2. Типология работников. 
3. Классическая или административная школа: А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни. 
4. Систематизированный подход к управлению организацией. 
5. Модификация классических теорий управления на базе многофакторного 

анализа. 
6. Школа человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. 
7. Социология организационного поведения. 
8. Концепция стилей управления. Четыре модели управления Лайкерта. 
9. Концепции партисипативного управления. 
10. Социологические исследования в области обогащения труда и новых форм 

организации. 
Тема 3. Управление мотивацией. 
1. Мотивация как процесс деятельности для достижения целей организации. 

2. Роль руководителя, стиль и профессиональные качества в формировании 

мотивации персонала. 
3. Методы мотивирования персонала. 
Тема 4. Прогнозирование в системе управления: его возможности и ограничения. 
1. Сущность, уровни, типы и виды предвидения как основы социального 

прогнозирования. 
2. Социальный прогноз, типы прогнозов. 
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3. Алгоритм (технология) управленческого прогнозирования. 
4. Методы прогнозирования. 
Тема 5. Социальное проектирование и социальное программирование: сущность, 

методы и практика. 
1. Социальное проектирование в социологии управления. 

2. Классификация социальных проектов по инновационному потенциалу. 
3. Алгоритм социального проектирования. 
4. Роль и значение программирования в управленческом процессе. Тема 6. 

Социальное планирование как форма комплексного решения проблемы социального 

развития. 
1. Понятие и сущность социального планирования. 

2.Объекты и уровни социального планирования. 

3.Формы социального планирования. 
4. Алгоритм социального планирования. 
5. Методы социального планирования. 
Тема 7. Нововведения и их роль в совершенствовании управления. 
1. Понятие нововведения Источники и типы нововведения. 
2. Типология нововведений. 
3. Продуктивные и технологические нововведения. 
4. Социальные и комплексные нововведения. 
5. Социальный эксперимент как способ реализации нововведений. 
Тема 8. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 
1. Понятие «социальная информация». 

2. Свойства и особенности социальной информации. 
3. Информационное обеспечение управленческих действий. 
4. Методы сбора социологической информации. 
5. Алгоритм информационного обеспечения. 
Тема 9. Социологическое обеспечение государственного и муниципального 

управления 
1. Социологическое обеспечение управления на государственном и региональном 

уровнях. 
2. Основные социологические показатели качества жизни населения. 
3. Формы организации социологических исследований. 
4. Основные направления социологических исследований для обеспечения и 

оценки государственного и муниципального управления. 
Тема 10. Социальные технологии 
1. Социальные технологии как организационной деятельности. 
2. Генезис идей организационного воплощения идей социального развития. 
3. Социальные технологии 
4. Технологическая культура как способ реализации знаний, умений и навыков в 

организационной деятельности. 
Тема 11. Социальный эксперимент 
1. Эксперимент как научный метод. 
2. Социальный эксперимент Р. Оуэна. Хоторнские эксперименты Мэйо. 
3. Методологические основания социального эксперимента. 
4. Технология социального эксперимента. 
Тема 12. Современное состояние социологии управления. 
1. Персональная и позиционная власть в организации. 
2. Конструирование социально–организационных моделей. 
3. Концепция стилей управления. 
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4. Делегирование полномочий. Социология участия. 
 

Методика написания рефератов и докладов 
Написание докладов и рефератов позволяет студентам глубже изучить темы курса, 

самостоятельно освоить аудиторно изучаемый материал, пользуясь первоисточниками, 

учебными пособиями и научными работами. Тема реферата может назначаться 

преподавателем в случае неудовлетворительного ответа студента на семинарском занятии 

либо его пропуска, либо в виде самостоятельной работы. Также предполагается написание 

реферата по согласованию преподавателя и студента по теме, совместно выбранной 

преподавателем и студентом, для выступления на научной студенческой конференции 

либо в иных целях, способствующих развитию знаний студента по курсу «Социология 

управления». 
Требования к содержанию: 
- материал,  использованный  в  реферате,  должен  относится  строго  к выбранной 

теме; 
- необходимо  изложить основные аспекты  проблемы не только  грамотно, но  и  в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть  и 

заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые «высветились» в  

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление списка 

источников и литературы). 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 18 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
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левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. 
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых социально-экономических явлений, 

способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 
заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада. 
2. Подбор материалов. 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом. 
4. Оформление материалов выступления. 
5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 
Основная часть.  В  ней раскрывается содержание доклада. 

Как  правило,  основная  часть  состоит  из  теоретического  и   практического  разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы,  дается

 критический анализ литературы; показываются позиции  автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 
Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. 
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания. 
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Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1». 
Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением 

культуры изложения. Обязательно должны иметься  ссылки  на  используемую  

литературу. Должна соблюдаться последовательность написания библиографического 

аппарата. 
Критерии оценки доклада: 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 

Доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
2. Социология управления : учебник для академического бакалавриата / В. И. Башмаков [и 

др.] ; под ред. В. И. Башмаков, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 409 с. Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0 
3. Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 304 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984 
4. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/DC5059AC-44D4-4CAE-8840-38601B79A6B8 
5. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/2D18E60B-9205-4716-9CBE-A505396A5407 
6. Деханова, Н. Г. Социология государственной службы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Деханова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 114 с. Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197 
7. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 204 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C- 
9D1E-C5F4B06E401C 
8. Клементьев, Д. С. Социология личности : учебник для академического бакалавриата / Д. 

С. Клементьев, А. Г. Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 
— 140 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7- 
7D7BE01C4210 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984
https://www.biblio-online.ru/book/DC5059AC-44D4-4CAE-8840-38601B79A6B8
https://www.biblio-online.ru/book/2D18E60B-9205-4716-9CBE-A505396A5407
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
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9. Социология и психология управления : учебное пособие / С.И. Самыгин, 
Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918015 
10. Социология управления : учебно-методическое пособие / Т.Н. Яковлева. — Астрахань 
: Астраханский ГУ, 2016. — 214 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917065 
11. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
12. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
13. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки 
1. Институциональные формы и уровни управления как объект социологии 

управления. 
2.Взаимосвязь социологии управления с общей теорией управления, с  

прикладными и специальными социологическими дисциплинами. 
3.Специфика предмета социологии управления: социальные механизмы и способы 

управленческого воздействия на сознание и поведение людей (организаций, социальных 

групп, общества), их характеристики. 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
Литература для самостоятельного изучения: 

2.Социология и психология управления : учебное пособие / С.И. Самыгин, 
Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918015 
3. Социология управления : учебно-методическое пособие / Т.Н. Яковлева. — Астрахань : 
Астраханский ГУ, 2016. — 214 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917065 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
 
 
цели. 

Тема 2. Основные зарубежные концепции социологии управления. 
1. Научный анализ факторов организации труда и определение методов достижения 

https://www.book.ru/book/918015
https://www.book.ru/book/917065
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/918015
https://www.book.ru/book/917065
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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2.Систематизированный подход к управлению организацией. «Идеальная» 

организация управления в концепции М. Вебера. 
3.Модификация классических теорий управления на базе многофакторного  

анализа. 
4. Межличностные отношения, их влияние на удовлетворенность работой, 

повышение производительности. 
5. Конструирование социально–организационных моделей. Влияние методов 

моделирования на социологию управления. 
6.Ротация, расширение функций. Обогащение труда, участие в управлении. 

Основная литература: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
Тема 3. Управление мотивацией. 

1. Обусловленность мотивации культурно-историческими факторами, 

производственной инфраструктурой, социально-психологическим климатом в 

организации. 
2.Роль руководителя, его стиль и профессиональные качества в формировании 

мотивации персонала. 
3.Принципы мотивационной передачи: давления результата; совершенной 

компенсации; формализации; общения и коммуникации; санкции вне игры (наказание за 

нарушение правил организации). 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
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2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
Тема 4. Прогнозирование в системе управления: его возможности и 

ограничения. 
1. Социальное прогнозирование как процесс выработки вариантов научно 

обоснованных суждений о возможных состояниях объекта в будущем. 
2.Принципы и методы прогнозирования. 
3. Типичные ошибки в прогнозах: ошибка безальтернативности; ошибка 

априорности целей; ошибка неучтенных потребностей, ценностей, ожиданий. «Эффект 

Эдипа». «Эффект Кассандры». 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
 

Тема 5. Социальное проектирование и социальное программирование: 

сущность, методы и практика. 
1. Классификация социальных проектов по инновационному потенциалу: 

радикальные (базовые), комбинаторные, модифицирующие. 
2. Уровни социального проектирования. Алгоритм социального проектирования. 

Принципы и методы социального проектирования. Ограничения в проектной 

деятельности. 
3. Целеполагание и социальное программирование. Ограничения в социальном 

программировании. Основная литература: 

https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
Тема 6. Социальное планирование как форма комплексного решения проблемы 

социального развития. 
1.Планирование как научно обоснованное определение целей, показателей, 

заданий (сроков, темпов, стадий) развития социальных процессов и основных средств 

претворения целей в жизнь в интересах населения. 
2.Объекты социального планирования. 
3. Методы социального планирования. Показатели и нормативы социального 

развития. Роль социологических исследований в социальном планировании. 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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Тема 7. Нововведения и их роль в совершенствовании управления. 
1.Шок от будущего по Алвину Тоффлеру 
2. Социальная природа инновации 
3. Социологические модели организационных нововведений 

Основная литература: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
4.Ксенофонтова, Х.З. Социология управления [Текст]: Учебное пособие / Х. З. 

Ксенофонтова. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 288с. 
5. Самыгин С.И. Социология и психология управления. – М.: КНОРУС, 2012. – 256с. 
6. Лавриненко В. Н. Социология. Учебник. МО РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448с. 

 
Тема 8. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 
1.Свойства информации (релевантность, надежность, оптимальность, 

достоверность, доступность, системность, новизна). 
2. Структура социальной информации. Информационная культура. Первичная и 

вторичная формы социальной информации. 
3. Методы обеспечения надежности и достоверности информации. Искажение 

социологической информации и ее причины. 
4.Монополия на информацию. 

Основная литература: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
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Тема 9. Социологическое обеспечение государственного и муниципального 
управления 

1. Основные социологические показатели качества жизни населения. 
2. Формы организации социологических исследований. Социально-управленческий 

мониторинг: сущность, содержание, технология подготовки и проведения. 
3. Основные направления социологических исследований для обеспечения и 

оценки государственного и муниципального управления. 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 

 

Тема 10. Социальные технологии 
1.Возможность алгоритмизации социальных процессов. 
2.Генезис идей организационного воплощения идей социального развития. 
3.Виды социальных технологий как отражение основных видов человеческой 

деятельности. 
4.Стили технологического мышления: концептуальное, стратегическое, 

оперативное, комплексное. Специфика ее проявления в условиях рыночных отношений. 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 

 

Тема 11. Социальный эксперимент 
1. Социальный эксперимент Р. Оуэна. Хоторнские эксперименты Мэйо. 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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2.Социальный эксперимент как способ внедрения в жизнь новых форм социальной 

организации и оптимизации теории и практики социального управления. 
3.Методологические основания социального эксперимента. Особенности и 

ограничения социального эксперимента. 
Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
 

Тема 12. Современное состояние социологии управления. 
1. Персональная и позиционная власть в организации. Позиция. Статус. Должность 

в организации. 
2.Конструирование социально–организационных моделей. 
3.Участие высшего, среднего и низшего звеньев управленческого персонала в 

управлении, их различие. 
Основная литература: 

Основная литература: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Л.А. Дедушева. 
— Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/917122 
2. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
3. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 2016. 
— 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 

 

Практикум 
1. Задание: Описание рабочего  места и  определение  требований к  работнику - 
составление матрицы экспектаций 
Учебная цель практикума: дать возможность студентам выработать навыки и умения, 

необходимые для социотехнического анализа организации. 
Сценарий практикума. Практикум предусматривает самостоятельную и аудиторную 

работу студента методом малых групп. До начала аудиторного практического занятия 

преподаватель знакомит участников с условиями игры и заданиями, которые они   должны 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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выполнить самостоятельно Участники игры разбиваются на несколько групп (не менее 

трех). Назначаются эксперты (по одному эксперту для оценки работы каждой группы). Во 
время аудиторного занятия, группы докладывают о результатах проделанной работы, 

используя с этой целью доску, плакаты, мультимедийные средства. Затем  группа 

экспертов, проведя коллективное обсуждение представленных материалов, дает оценку 

выполненным заданиям. Эксперты высказывают свое коллективное мнение о том, 

правильно ли была охарактеризована представленная модель рабочего места и отражает ли 

матрица экспектации рабочего места все основные требования к работнику – кандидату на 

это рабочее место. Преподаватель подводит итоги, дает общую оценку результатов 

занятия. 
Методические советы 
Под рабочим местом (1) с точки зрения технической организации труда 

понимается пространственная зона, предназначенная для выполнения работ (оказания 

услуг) и оснащенная для этих целей необходимыми техническими средствами труда; (2) с 

позиции социальной организации труда под рабочим местом (должностью) понимается 

совокупность требований (эспектаций) к качествам людей с позиций успешного 

выполнения ими определенных функций в технологическом процессе. 
Для того чтобы повысить эффективность подбора персонала для предприятия 

(организации), необходимо дать объективное описание имеющихся рабочих мест. 

Разработка концепции модели рабочего места, ее элементов, характеристик, а также 

разработка самих типовых моделей по должностям могут выступать начальными этапами 

реализации методики комплексной оценки персонала при подборе. 
Описание рабочего места в организации проходит в несколько этапов. 
На первом этапе дается описание организации в целом, составляются схемы 

структуры организации, показываются связи между отдельными рабочими местами 

(должностями). 
На втором этапе дается описание конкретного рабочего места, что предполагает 

получение ответов на ряд обязательных вопросов об имеющемся (или создаваемом) 

рабочем месте: 
1. Для достижения каких целей создается или существует данная должность? 
2. В каких направлениях деятельности организации (уже существующих и 

перспективных) будет задействован новый сотрудник? 
3. Какие функции сотрудник будет осуществлять для достижения целей организации, 

работая в каждом направлении? 
4. Что должен делать (какие задачи должен решать) новый сотрудник? 
5. Что является результатом выполнения каждой задачи? 
6. Каковы критерии качества при выполнении каждой задачи? 
7. Как часто выполняется каждая задача? 
8. С кем надо взаимодействовать в организации при выполнении каждой конкретной 

задачи? 
9. Какие должности стоят «над» данной должностью? 
10. Кто и в какой форме дает указания? 
11. Сколько сотрудников подчиняется этой должностной позиции? 
12. Кто проверяет результат и корректирует выполнение каждой задачи? 
13. Каковы сроки и правила отчетности? 
14. Каково техническое оснащение данного рабочего места (площадь офиса, стол и стул, 

пользование библиотекой, служебный транспорт. Компьютер, служебный телефон, факс, 

ксерокс, аудио- и видеоаппаратура и т.п.)? 
15. Как предполагается оплачивать труд работника, занимающее данное рабочее место 

(должностной  оклад,   квартальная   премия   к  окладу,   процент   с  прибыли,   процент с 
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выручки, процент с дохода, оплата командировочных расходов, оплата представительских 

расходов, компенсация за использование личного транспорта в служебных целях)? 
16. Какие социальные блага будет получать работник (компенсация расходов на питание, 

оплата фирменной одежды, кредит фирмы, оплата детских учреждений и т. п.)? 
17. Будет ли работник иметь социальные гарантии: ежегодный отпуск, оплата больничных 

листов, страхование жизни, дополнительную пенсию, пособие в случае увольнения по 

сокращению штатов, пособие семье в случае смерти работника и т.п.? 
На третьем этапе разрабатывается личностная спецификация, т. е. набор 

требований к работнику, выполняющему данную работу. 
Определение необходимых требований к работнику также предполагает разработку 

специального вопросника для получения ответов на целый ряд вопросов о  

количественных и качественных характеристиках — требованиях, предъявляемых  

рабочим местом к кандидату на должность: 
1. Кадровые данные: пол, возраст, семейное положение, социальное происхождение, 

внешность. 
2. Опыт работника: производственный стаж, общественный опыт. 
3. Профессиональные знания: социологии, экономики, управления, психологии, права, 

дизайна, строительства и т. д. 
4. Профессиональные умения: в области работы с людьми, ведения личных дел, 

коммерческих операций, поиска партнеров и т. д. 
5. Личностные качества: моральные и деловые. 
6. Психологические качества: тип темперамента, экстраверсия-интроверсия, уровень 

интеллекта. 
7. Здоровье и работоспособность. 
8. Уровень квалификации: образование, специальность. 
9. Тип служебной карьеры. 
10.Вредные привычки и недостатки, недопустимые для данного рабочего места. 
На четвертом, заключительном, этапе проектируется специальный бланк в форме матрицы 

(таблицы), в котором фиксируются в виде конкретных и кратких формулировок как 

наименования требуемых качеств работника на данное рабочее место, так и их значимость 

в баллах. 
 

2. Ситуационно-ролевая игра «Характеристика руководителя: групповая оценка 

личности руководителя и присущего ему стиля управления» 
Учебная цель игры: дать возможность студентам, участникам игры, глубже 

разобраться в особенностях технологий управления, различных стилей руководства, 

почувствовать их сильные и слабые стороны. 
Сценарий игры. Игра проводится в четыре этапа. На первом этапе преподаватель 

знакомит участников с условиями игры и правилами, которые они должны соблюдать. 

Участники игры разбиваются на несколько групп (не менее трех). Назначаются эксперты 

(по одному эксперту для оценки работы каждой группы). На втором этапе группы, получив 

задание, по очереди проигрывают свою роль. На третьем этапе каждой группой на основе 

данных, полученных в результате интервью с «руководителем», составляется и 

зачитывается характеристика «руководителя. На четвертом этапе эксперты по  очереди 

дают оценку точности и объективности характеристик руководителей, которые были 

подготовлены группами. Указывают, правильно ли была охарактеризована представленная 

управленческая позиция, высказывают свое мнение о плюсах и минусах 

продемонстрированного стиля управления. Преподаватель подводит итоги, дает общую 

оценку результатов игры. 
Задание группам. Подготовьте 12-15 вопросов для интервью с любым из членов 

другой  группы.  Кого  конкретно  вы  будете  интервьюировать  - определите  сами. Задача 
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вашей группы - выявить стиль управления того руководителя, которого вы будете 

интервьюировать, и дать ему устную характеристику. В вашем распоряжении 15 минут для 

подготовки к интервью. Для экономии вашего времени можно использовать какие-то из 

предлагаемых вопросов, а можно задавать и совершенно другие – те, которые вы сами 

сформулируете. 
Примерные вопросы для группы №1: 

1. Перед коллективом, которым Вы руководите, поставлена задача перейти на 

круглосуточный режим работы в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 

городе. Какие действия Вы будете предпринимать в этой ситуации? 
2. Как Вы намерены информировать коллектив о своих решениях? 
3. Ваша реакция на отказ отдельных работников выполнять Ваши распоряжения? В какой 

форме Вы будете осуществлять контроль за выполнением Ваших распоряжений? 
4. Что Вы предпримите, если подчиненный нарушит производственную дисциплину? 
5. Пойдете ли Вы на конфликт с вышестоящим руководителем, чтобы защитить своего 

подчиненного? 
6. Что значит для Вас такая черта руководителя как принципиальность? 
7. Что Вы делаете для того, чтобы Ваши подчиненные испытывали гордость за свою 

организацию, за свой коллектив? 
Примерные вопросы для группы №2: 

1. Считаете ли Вы правильной такую управленческую практику, когда для достижения 

определенных целей руководитель может и должен проявлять авторитарность – 
жесткий, командный стиль? В каких случаях это оправдано? 

2. Способны ли Вы влиять на других людей, не подавляя их? 
3. Считаете ли правильной такую управленческую практику, когда руководитель не 

боится быть непопулярным у подчиненных, если в итоге это приведет к хорошим 

результатам в работе коллектива? 
4. Способны ли Вы работать с любым подчиненным, у кого окажется перспективное 

решение (идеи), даже если он Вам не симпатичен? 
5. Считаете ли Вы оправданной ситуацию, когда руководитель берет на себя выполнение 

работы, если видит, что его подчиненные не справляются? 
6. Считаете ли Вы возможным и целесообразным добиваться, чтобы абсолютно все 

обязанности подчиненных отразить в их должностных инструкциях и требовать от них 

работать строго по инструкции? 
7. Учитываете ли Вы индивидуальные различия работников, когда ставите перед ними 

задачи? 
Примерные вопросы для группы №3. 

1. Считаете ли Вы, что четкая работа возглавляемого Вами коллектива зависит прежде 

всего от должностных инструкций, в которых должны быть учтены все детали в работе? 
2. Нужно ли в условиях рыночных отношений тратить ресурсы организации на 

переподготовку работников по новым специальностям, если имеется возможность 

уволить старых работников и принять требуемых специалистов? 
3. Какую систему профессиональной оценки (аттестации) работников Вы считаете 

оптимальной для Вашей организации? Какими критериями Вы предлагаете  

пользоваться при оценке деловых качеств работников? 
4. Считаете ли Вы оправданным такой стиль управления, когда руководитель на первое 

место ставит интересы работников и постоянно советуется с ними, чтобы иметь 

возможность учесть их мнение? 
5. Какие дисциплинарные меры Вы принимаете в отношении тех, кто нарушает 

должностные инструкции? 
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6. Какие традиции и организационные ценности Вы целенаправленно культивируете и 

поддерживаете в Вашей организации? Назовите их и объясните, почему они так важны 

для Вас? 
7. Считаете ли Вы, что в Вашей организации хорошо налажена система коммуникаций 

для информирования работников и передачи служебной информации? 
Рекомендации для тех, кто будет давать устную характеристику интервьюированному 

во время игры "руководителю". 
В характеристике желательно отразить все те деловые и личностные качества, 

которые выбранный вами "руководитель" проявит в ответах на вопросы вашей группы. В 

характеристике важно также сформулировать вывод - рекомендацию о возможном 

использовании данного "руководителя" (повысить - понизить в должности, отстранить от 

работы с людьми, поручить другой участок работы и т.п.). 
При составлении характеристики можно использовать такие стандартные выражения, как: 

- энергичен, деятелен (или нет); 
- уверен в себе (или нет); 
- общителен и коммуникабелен (или нет); 
- эмоционально уравновешен (или нет); 
- надежен в выполнении поставленных перед ним задач (или нет); 
- не боится брать ответственности на себя (или боится); 
- умеет (способен) сознательно строить стратегию своего делового поведения, свой 

стиль управления (или нет); 
- при осуществлении управленческих функции умеет использовать (и сознательно 

стремится к этому) возможности и средства организационной культуры; 
- справедлив и принципиален в оценках труда подчиненных (или нет); 
- способен в максимальной степени использовать возможности подчиненных с 

помощью правильной их расстановки и справедливых санкций (или нет); 
- способен создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем (или нет); 
- является лидером в коллективе (или нет); 
- умеет управлять конфликтами (или нет); 
- поддерживает инициативу (или нет); 
- демократичен во взаимоотношениях с подчиненными (или нет); 
- может постоять за дело и за свой коллектив (или нет); 
- у данного руководителя на первом месте Люди, их интересы и проблемы; 
- болеет за дело, для него важнее всего Дело; 

- способен к творческому решению задач (или нет); 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Социология управления» 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
Курсовая 

работа 

 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
Промежуточное 

тестирование 

 

Зачет 

 
Зачет с 

оценкой 

 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + + - - 
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1. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, 

навыков. 
Процедура - тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ (LMS СГЭУ). Студентам предлагается для ответа 30 вопросов по 

разделам курса, предполагающие выбор варианта ответа. 
Содержание 

Варианты тестовых заданий 
 
1. Объектом социологии управления являются… 
а) общие законы развития общества 

б) экономические процессы 
в) социальная и профессиональная структуры общества 
г) процессы социального управления ОПК- 2, ПК-1,ПК-2 
2. Предмет социологии управления составляет 
а) изучение социальных общностей 
б) изучение и оценка социальных структур 
в) изучение, оценка и совершенствование процессов социального управления 

г) изучение процессов институционализации ОПК- 2, ,ПК-1,ПК-2 
3. К специфическим методам социологии управления относят анализ 
а) организационно-структурный 

б) социотехнический 
в) коммуникационный 
г) экономический ОПК- 2,ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
4. Автором административной теории управления является 
а) Ф. Тейлор 

б) А. Файоль 

в) А. Маслоу 
г) Г. Саймон ОПК- 2, ,ПК-1,ПК-2 
5. На надгробном камне …начертано: «Отец научного менеджмента» 
а) Т. Парсонса 

б) А. Файоля 

в) Ф. Тейлора 
г) Э. Мэйо ОПК- 2, ОК-2, ПК-1,ПК-2 
6. Утверждению Д. Макгрегора: «Каждому человеку от природы присуще нежелание 

работать, поэтому он старается избегать затрат труда, где это только возможно» 

соответствует предлагаемая им 
а) «теория X» 
б) «теория Y» ОПК- 2, , ПК-1,ПК-2,ПК-6 
7. Автором монографии «Тектология: (Всеобщая организационная наука)» является 
а) М. Вебер 

б) Р. Мертон 
в) А.А. Богданов 
г) Л.Н. Гумилев ОПК- 2, ПК-1,ПК-2 
8. Понятие «дисфункция» в теорию управления ввел 
а) Э. Мэйо 

б) Г. Саймон 

в) Л. Урвик 
г) Р. Мертон ОПК- 2, ПК-1,ПК-2 
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9. Три основных уровня управления в зависимости от того, какие функции 

выполняются руководителями разного ранга выделил 
а) Л. Козер 
б) Т. Парсонс 

в) Г. Саймон 
г) г. Эмерсон ОПК- 2, ПК-1,ПК-2 
10. Основными видами (способами) социального управления являются 
а) координация 
б) дифференциация 

в) субординация 
г) реординация 
д) структурирование ОПК- 2, ПК-2,ПК-6, 
11. Проблемное поле практики социального управления составляют 
а) проблемы управления людьми 
б) проблемы управления отношениями 

в) проблемы управления результатами 

г) проблемы управления системами 
д) проблемы управления методами ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
12. В организационной структуре управления выделяют следующие основные 

элементы 
а) уровни (ступени) управления 
б) связи горизонтальные и вертикальные 

в) звенья 
г) права и обязанности 
д) цели ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
13. К основным методам социального управления относятся 
а) организационно-административные 

б) экономические 
в) логические 
г) социально-психологические 
д) социологические ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
14. Воздействие на подчиненных сотрудников осуществляется традиционно- 
бюрократическими методами в структуре управления 
а) механической 

б) адаптивной 
в) патисипативной 
г) органической ОПК- 2, ПК-1,ПК-2, 
15. Система построенных и нормативно закрепленных взаимоотношений между 

различными подразделениями, отделами, службами – это… 
а) власть как процесс 

б) власть как институт 

в) власть как сила 
г) власть как авторитет ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
16. Характерной особенностью социальных отношений в системе управления 

является то, что они… 
а) являются симметричными 
б) не являются симметричными 
в) могут быть как симметричными, так и ассиметричными 
г) стандартными и обезличенными ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
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17. При разделении социальных отношений как отношения сотрудничества, 

отношения взаимопомощи, взаимоотношения соперничества и конфликта, 

производится их типологизация 
а) по субъекту 

б) по объекту 
в) по модальности ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
18. При этой разновидности социальных отношений между руководителем и 

подчиненными иерархические отношения хотя и существуют, но ярко не выражены. 

Решения принимаются на основе обсуждения, руководитель не приказывает, а 

координирует общие действия 
а) бюрократические 

б) патерналистские 

в) фратерналистские 
г) партнерские ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
19. С точки зрения социологии социальная организация – это … 
а) объединение людей институционального характера 

б) система межличностных связей 
в) любая группа людей 
г) система коммуникаций между людьми ОПК- 2, ПК-2,ПК-6, 
20. Впервые феномен формализации управленческих и деловых отношений 

административных организаций был проанализирован 
а) К. Марксом 

б) М. Вебером 

в) Ф. Тейлором 
г) А. Богдановым ОПК- 2, ПК-1,ПК-2 
21. К основным (базовым) целям организации относят 
а) монопольные цели 

б) цели – задания 
в) цели – ориентации 
г) цели системы ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
22. Иерархия как универсальный принцип построения любых организационных 

систем проявляется в социальных организациях как… 
а) централизация связей и отношений 
б) односторонняя личная зависимость одного человека от другого 

в) власть 
г) комплекс целей ПК-2,ПК-6, ПК-11 
23. К числу важнейших компонентов (слагаемых) управления в социальных 

организациях относятся 
а) целевое управленческое воздействие 

б) групповая динамика 
в) организационный порядок 
г) социальная самоорганизация ОПК- 2, ПК-2,ПК-6, 
24. Социальные свойства организации проявляются в том, что она выступает в 

качестве… 
а) общественного инструмента 

б) человеческой общности 
в) безличной объективированной структуры 

г) системного образования ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
25. Линейную модель коммуникации разработал 
а) Т. Ньюкомб 

б) Г. Маклуэн 
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в) Г. Лассуэл 
г) Н. Луман ОПК- 2, ПК-2,ПК-6, 
26. Согласно школе классического менеджмента (Ф.Тейлор, А.Файоль) 

коммуникация – это … 
а) процесс передачи приказов и распоряжений по формальным каналам, преимущественно 

сверху вниз, чтобы проинформировать работников, повлиять на них 
б) контакт между отправителем и получателем, устанавливаемый при помощи сообщения 

в) средство удовлетворения потребностей работников в общении, вовлечения их в процесс 

принятия решений ОПК- 2, ПК-6, 
27. Организационная культура – это… 
а) процесс адаптации новых членов организации 

б) стиль работы руководителя 
в) система коллективно разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов 

поведения членов организации, которые придают общий смысл их действиям. 
г) общие проблемы, ситуации, с которыми сталкиваются работники данной организации 

ОПК- 2,ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
28. Типология организационной культуры Гирта Хофштеда строится с помощью 

таких переменных (критериев), как … 
а) индивидуализм – коллективизм 

б) дистанция власти 
в) стремление к избеганию неопределенности 

г) стремление к клановости 
д) мужественность – женственность ОПК- 2, ПК-1,ПК-2, 
29. Модель нововведений, предлагаемая Н. Тичи и М. Деванна, включает три этапа: 

а) 1) «разблокирование» организации, ослабление сил организации в данном состоянии; 2) 
переход в новое состояние; 3) «заблокирование», закрепление изменений в организации 
б) 1) осознание необходимости проведение инноваций; 2) создание нового видения 

организации; 3) институционализация изменений. ОПК- 2, ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
30. К неизбежным проблемам нововведений в организациях можно отнести 
а) объем последствий 
б) разрыв или недостаточность связей между стадиями нововведения 

в) противоречие между изменением и стабильностью организации 
г) расхождение между целями и интересами участников и целями нововведений 
д) неразвитость организационных структур, связывающих стадии и участников 

нововведений ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
 

Таблица 7 
Шкала и критерии оценки 

Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень 

сформированности 
компетенции 

30-26 отлично Повышенный 
26-25 хорошо Повышенный 
24-20 удовлетворительно Пороговый 
< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

2.  Зачёт 
Цель - проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, 

наработки определенных умений, навыков. 
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Процедура - аудиторная форма. Зачет проводится в устной форме путем опроса по 

вопросам 
Содержание 

Таблица 8 
Вопросы к зачету 

 
Содержание вопроса Код     

контролируемой 

компетенции 
1. Социология управления как наука, ее объект, предмет, основные 

задачи и функции. 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

2. Концепции «научной организации труда» и административной 

школы управления (Ф.Тейлор, Г.Эмерсон, А.Файоль, М.Вебер) и их 

вклад в развитие социологии управления. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

3. Теории «человеческих отношений» и организационного 

гуманизма (Э.Мэйо, М.П.Фоллетт, Д.Мак-Грегор, А.Маслоу, 

Р.Лайкерт, Ф.Херцберг) и их вклад в развитие социологии 

управления. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

4. Структурно-функциональный анализ проблем управления 

социальными системами (Т.Парсонс, Р.Мертон ) и его значение  

для социологии управления. 

ПК-1 
ПК-2 

5. Системный (Ч.Бернард, Л.Гьювик, П.Друкер, Г.Саймон) и 

ситуационный (Д.Вудворд, П.Лоуренс) подходы к управлению 

организацией 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

6. Управленческая мысль в России: «всеобщая организационная 

наука» А.А.Богданова; научные подходы к организации труда и 

управления А.К.Гастева, Ф.Р.Дунаевского, П.М.Керженцева и др. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

7. Социальное управление, его специфика и виды. Принципы 

современного социального управления. 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

8. Основные методы управления социальными системами. ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

9. Своеобразие социальных отношений в системе управления. 

М.Вебер об отношениях власти, господства и подчинения, об 

идеальном типе управления отношениями в организации. 

ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

10. Государственное управление: место и роль в организации 

общественной жизни. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

11. Институт местного самоуправления: понятие, характеристика 

основных функций и методов управления. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

12.Основные типы социальных отношений, возникающих в ПК-1 



33  

процессе функционирования системы управления. Специфика 

бюрократических, патерналистских, фратерналистских и 

партнерских отношений в системе "Руководитель - подчиненные". 

ПК-2 
ПК-6 

13.Социальная организация: понятие, механизмы образования и 

социальные свойства. 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

14.Строение социальных организаций: формальные, 

внеформальные и неформальные связи, их основные 

характеристики и роль в жизни организации. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

15.Цели организаций. Иерархия социальных связей как путь 

достижения общих целей и способ функционирования власти в 

организации. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

16.Сущность социологического подхода к управлению: основные 

компоненты процессов управления и их взаимосвязь. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

17.Социотехнический анализ организации: основные проблемы и 

задачи. Матрица экспектации рабочего места. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

18.Коммуникации в организациях: понятие, основные элементы и 

функции коммуникационного процесса. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

19.Социологические модели процесса коммуникации. ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

20.Основные типы коммуникационных взаимодействий, 

применяемых в управленческой деятельности. Особенности 

вертикальной и горизонтальной коммуникаций в организациях. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

21.Место и роль службы связи с общественностью («паблик 

рилейшнз») в процессах коммуникационного обеспечения 

деятельности организации. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

22.Организационная культура: понятие, основные элементы и 

функции. Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

23.Пути и методы формирования и поддержания организационной 

культуры. Роль руководителя в формировании и поддержании 

организационной культуры. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

24.Типология организационной культуры и методы ее диагностики. ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

25.Западная и российская организационная культура: 

сравнительный анализ. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 

26.Изменение организационной культуры: характеристика 

основных проблем. 
ОПК- 2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

27.Нововведения в организациях: понятие, характеристика 

основных   проблем.   Социологические   модели организационных 
ОПК- 2 
ПК-1 
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нововведений. ПК-2 
ПК-6 

28.Социально-психологические причины сопротивления 

нововведениям. Социологическое сопровождение нововведений. 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

29.Особенности управления в экстремальных ситуациях. ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

30. Технологии лидерства в управленческой деятельности: 

сущность и виды лидерства, его основные функции, 

характеристика качеств и навыков эффективного лидера. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

 

Таблица 9 
Шкала и критерии оценки 

 
Зачтено Не зачтено 

1. Полно раскрыто содержание вопроса; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 
6. Ответ удовлетворяет в основном требованиям, 

изложенным в пунктах 1- 5, но при этом может иметь 

следующие недостатки: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 
- допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию экзаменатора. 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала. 
- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков 

1. Не раскрыто содержание 

вопроса. 
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Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 
 

Таблица 10 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

 
ОПК- 2 

 
способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 
ных задач 

1. Пороговый знать: основные концепции социологии 

управления; 
уметь: критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе 

обобщения информации; 
владеть: основными методами количественного 

анализа и моделирования 

ПК-1 
 

способностью 

собрать и 

проанализирова 

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально- 
экономических 

1. Пороговый знать: специфику социологического подхода к 

процессам управления; основные виды и методы 

социологического анализа деятельности 

организации и систем управления; 
уметь: использовать основы теории мотивации 

при решении управленческих задач; 
владеть: техникой количественных и 

качественных методов анализа при оценке 

состояния экономической, социальной 

деятельности государственных органов и 

муниципальных учреждений. 
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показателей, 

характеризующ 

их        

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  

ПК-2 
 

способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 
правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально- 
экономические 

показатели, 

характеризующ 

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. Пороговый знать: требования профессиональной этики; 

элементы социального контроля, социальные 

нормы и санкции в системе управления; 
уметь: применять количественные и 

качественные методы анализа при оценке 

состояния деятельности организаций; 
владеть: навыками урегулирования социальных 

противоречий в сфере управления; 

ПК-6 
способностью 

анализировать 

и           

интерпретирова 

ть данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 
экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 
экономических 

показателей 

1. Пороговый знать: основные модели, формы и методы 

социального управления; 
уметь: разрабатывать проекты социальных 

изменений; 
владеть: навыками социологической 

интерпретации проблем управления; 
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ОПК- 2 
 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 
ных задач 

2. Повышенный знать:  основные концепции  социологии 

управления, социальную сущность и принципы 

управления, структуру и функции управления; 

уметь: критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный  опыт и 

конструктивно принимать решение на основе 

обобщения информации; 
владеть: основными методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 
способностью 

собрать и 

проанализирова 

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально- 
экономических 

показателей, 

характеризующ 

их        

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2. Повышенный знать: специфику  социологического подхода к 

процессам управления; основные виды и методы 

социологического  анализа  деятельности 

организации и  систем управления, способы 

управления в агрессивной социальной среде; 

уметь: использовать основы теории мотивации 

при решении управленческих задач; определять 

социальные,  политические, экономические 

закономерности и тенденции; 
владеть: техникой количественных и 

качественных методов анализа при оценке 

состояния          экономической,  социальной, 

политической среды, деятельности 

государственных органов и муниципальных 

учреждений. 

ПК-2 
способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

2. Повышенный знать: требования профессиональной этики; 

элементы социального контроля, социальные 

нормы и санкции в системе управления; 
уметь: применять количественные и 

качественные методы анализа при оценке 

состояния          экономической, социальной, 
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нормативно- 
правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально- 
экономические 

показатели, 

характеризующ 

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 политической среды, деятельности органов и 

организаций; 
владеть: навыками урегулирования социальных 

противоречий в сфере управления; 

ПК-6 
способностью 

анализировать 

и           

интерпретирова 

ть данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 
экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 
экономических 

показателей 

2. Повышенный знать: основные  модели, формы   и методы 

социального управления, особенности 

управленческой деятельности в организациях; 

уметь:  разрабатывать проекты  социальных 

изменений; 
владеть: навыками социологической 

интерпретации проблем управления; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8. 1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

«Социология управления» 
 

Основная литература: 
1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для вузов / В. Д. Граждан. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9 
Дополнительная литература 

2. Социология управления и управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 301 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969. 
Литература для самостоятельнгого изучения 

 
1. Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 304 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984 
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 

https://www.biblio-online.ru/book/057D907B-7589-466A-BCE5-D4018AAB6DA9
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48969
https://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984
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3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/DC5059AC-44D4-4CAE-8840-38601B79A6B8 
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/2D18E60B-9205-4716-9CBE-A505396A5407 
4. Деханова, Н. Г. Социология государственной службы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Деханова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 114 с. Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197 
5. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 204 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C- 
9D1E-C5F4B06E401C 
6. Клементьев, Д. С. Социология личности : учебник для академического 

бакалавриата / Д. С. Клементьев, А. Г. Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 140 с. Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210 
7. Социология управления : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Башмаков [и др.] ; под ред. В. И. Башмаков, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2014. — 409 с. Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0 
8. Социология и психология управления : учебное пособие / С.И. Самыгин, 
Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/918015 
9. Социология управления : учебно-методическое пособие / Т.Н. Яковлева. — 
Астрахань : Астраханский ГУ, 2016. — 214 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917065 
10. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Дедушева. — Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917122 
11. Социология управления : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. — 
Москва : КноРус, 2017. — 334 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921743 
12. Социология управления : учебное пособие / А.А. Николаев. — Москва : КноРус, 
2016. — 266 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919855 
1. Авдеев В. В. Управление персоналом: технология формирования команды: учеб. 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
2. Аверин А. Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в 

организации: учеб. пособие/А. Н. Аверин; Моск. Психолого-социальный ин-т.-3-е изд.- 
М.:Изд-во "Флинта": МПСИ,2005. 
3. Аксененко  Ю.Н. и  др.  Социология и  психология  управления.  – Ростов-на-Дону, 
2001. 
4. Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самыгин С.И., Суханов И.О. Социология и 

психология управления. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
– 512 с. 
5. Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие для 

студ. Вузов. М.: Юнити, 2006. 
6. Бабосов Е.М. Социология управления: Учеб. пособие для студентов вузов. Мн.: 

ТетраСистемс, 2000. 
7. Бабосов Е.М., Социология управления: Учебное пособие для студентов вузов. - 4-е 

изд. - Мн.: ТетраСистемс, 2004. 

https://www.biblio-online.ru/book/DC5059AC-44D4-4CAE-8840-38601B79A6B8
https://www.biblio-online.ru/book/2D18E60B-9205-4716-9CBE-A505396A5407
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/04889EFB-128C-4939-9309-1729AAAF1197
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/A1E34FFB-C334-443C-9D1E-C5F4B06E401C
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
https://www.biblio-online.ru/book/8DEA4D5F-8576-4AB0-8AE7-7D7BE01C4210
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.biblio-online.ru/book/77E0DFD6-A9E3-4BD1-BCCB-451D3A40B1B0
https://www.book.ru/book/918015
https://www.book.ru/book/917065
https://www.book.ru/book/917122
https://www.book.ru/book/921743
https://www.book.ru/book/919855
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8. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом / Г. Х. Бакирова. – СПб.: Речь, 2006. 
9. Батрашев А.В. Психодиагностика в управлении: практ. рук. / А. В. Батаршев. – М.: 

Дело, 2005. 
10. Бестужев–Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование: Курс 

лекций. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 
11. Большакова А.Н. Социальная психология для менеджеров: учеб. пособие. – Ростов- 
н/Д.: Феникс, 2004. 
12. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.И. 

Добренькова. – М.: Гардарики, 2002. – 432 с. 
13. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 
14. Гапоненко А.Л. и др. Теория управления. – М., 2003. 
15. Гостенина В.И. Социология управления: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения, УМО.- СПб.: Питер, 2013. -368с. 
16. Граждан В.Д. Социология управления. М.: Кнорус, 2008. 
17. Давыдов А.А. Системная социология. М., КомКнига, 2006. 
18. Давыдов А.А. Системная социология: введение в анализ динамики социума. М.: 

ЛКИ, 2007. 
19. Зборовский Г.Е., Костина Н.Б., Социология управления: Учебное пособие. - М.: 

Гардарики, 2007. 
20. Зинченко Г. П. Как изменить работу чиновников: опыт консультирования. Ростов 

н/Д.: ООО «РостИздат». 2001. 
21. Зинченко Г. П. Социология для менеджеров. – Ростов н/Д: «Фенискс», 2001. 
22. Зинченко Г.П. Социология управления: учеб. пособие для студентов вузов / Г. П. 

Зинченко. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 
23. Зинченко Г.П. Функции и дисфункции государственной службы. – Ростов-на-Дону, 
2001. 
24. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности: 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направл. и спец. психологии. – М.: 

Academia, 2002. 
25. Капитонов Э.А. и др. Корпоративная культура. – Ростов-на-Дону, 2001. 
26. Кишкель Е.Н. Социология и психология управления: учеб. пособие для студентов 

вузов / – М.: Высш. школа, 2005. 
27. Ковалев В. Н. Социология управления социальной сферой: учеб. пособие для вузов. 

М., 2003. 
28. Козбаненко В.А. Государственное управление. Основы теории и организации. - М., 
2002. 
29. Кравченко А.И. Социология менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2001. 
30. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 4–е изд., испр., и доп. – М.: 

Академический Проект; Деловая книга, 2008. 
31. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс. М.: 

Академический Проект, 2006. 
32. Ксенофонтова З. Х. Социология управления: учебное пособие / Х. З. Ксенофонтова. 
– М.: КНОРУС, 2010. 
33. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебн. пособие. – 
Ростов –на –Дону: Феникс, 2001. 
34. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. Учебник – М., Дело, 2001. 
35. Лысенко В.Д. Поведение человека в административной среде.  –     Ростов-на-Дону, 
2001. 
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36. Маршак А.Л. Социология: Учебн. пособие. – М.: Высшая школа, 2002. 
37. Новокрещенов А.В. Социология управления. – Новосибирск, 2002. 
38. Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Бетуганов А.А. Социальное управление: теория и 

практика: Учебное пособие: В 2 т. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 
39. Прикладная социология: Учебное пособие/Под. Ред. Д. э. н. Проф. Ю. С. 

Колесникова. – Ростов-на-Дону: «Феникс». 2001. 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
http://www.edu.ru/– федеральный образовательный портал. 

http://www.classs.ru/trainings/corporative/sales/ эффективное управление 

https://www.biblio-online.ru/book/D6AF4BBE-D0E6-4CE5-A643-F23CB13637FF 
http://soc.lib.ru/news.htm социология, психология, управление. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 11 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

http://www.edu.ru/
http://www.classs.ru/trainings/corporative/sales/
https://www.biblio-online.ru/book/D6AF4BBE-D0E6-4CE5-A643-F23CB13637FF
http://soc.lib.ru/news.htm
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Таблица 12 
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 
«Социология управления» 

 
1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 
(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 

2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 
или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 
Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

 
 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Социология управления» 
 
 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Социология управления» 
 
 
 
Разработчик: Бобкова Т.С. 

канд. псх. наук, доцент, 
кафедра экономики и управления 
Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ»     

подпись ФИО 
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