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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о специфике социологического подхода в общей теории управления, а также 

навыков принятия управленческих решений на основе социологических знаний. 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов 

комплексного видения управленческих проблем, имеющих социальный характер, их решения 

посредством применения социологического инструментария; выработки компетенций 

необходимых для разработки социально значимых проектов. 

Задачи дисциплины: 

Для достижения цели в ходе учебного процесса предполагается решить следующие задачи: 

 изучить основные этапы становления социологических концепций управления; 

 рассмотреть структуру управленческого процесса; 

 проанализировать ценности и мотивы личности в системе управления;  

 изучить основные принципы социального прогнозирования и проектирования;  

 раскрыть специфику управленческой деятельности в системе государственной службы; 

 рассмотреть особенности государственного управления различных уровней власти, его 

влияния на другие социальные институты; 

 проанализировать сущность, понятие и функции социального контроля как механизма 

поддержания социального порядка.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Базовая часть Б1. 

Его преподавание основано на дисциплинах - «Политология», «Социальная 

статистика», «Социальная психология», «Социология организации», «Экономика», 

Современные социологические теории».  

В свою очередь она создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких 

дисциплин, как «Государственное и муниципальное управление» и ряда дисциплин по выбору 

студента. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственное и 

муниципальное управление 

 + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

-способностью  находить  организационно-управленческие решения  в нестандартных 

ситуациях  и готовность нести за них ответственность (ПК-6); 

-  способностью использовать базовые  теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности  (ПК-7); 



 

- способностью  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих  задач, в том числе 

находящихся за пределами  непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать методы социологического анализа в процессах 

разработки  и принятия управленческих решений, в оценки их практической эффективности  

(ПК-13). 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 базовый понятийный аппарат социологии управления; 

 основные теоретические подходы и научные школы социологии управления; 

 содержание информационно-аналитического обеспечения управленческого процесса; 

 роль и значение социального прогнозирования и социального проектирования в 

управленческом процессе; 

 специфику социального управления на федеральном и региональном уровнях 

организации общества;  

 основы стратегического планирования; 

 критерии и показатели социальной эффективности управленческой деятельности; 

 специфику и особенности государственного управления, его влияния на социальные 

институты и поведенческие модели общества. 

 

уметь: 

 применять теоретические знания, при исследовании социальных практик; 

 применять социологические и статистические данные для диагностики социально-

экономических процессов на различных уровнях организации общества;  

 анализировать специфику, основные этапы и организацию процесса разработки 

управленческих решений; 

 аргументировано оценивать эффективность управленческой деятельности; 

 выявлять проблемы и оценивать результативность управленческого труда в системе 

государственной гражданской службы. 

 

владеть:  

 навыками проведения самостоятельного социологического исследования процессов 

управления, управленческой деятельности;  

 социальными технологиями управленческой деятельности; 

 навыками работы с социальной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений.  

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации -  экзамен, контрольная работа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 88,95 часа 

(в том числе 42 - лекции, 42 – практика, 4,95 – иные виды контактной работы) и 91,05 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

  



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

1.1. Социология 

управления как 

наука. 

1 2 2 4,5 8,5 1 0-5 

1.2  Возникновение и 

развитие социологии 

управления: 

зарубежный и 

отечественный опыт 

2 4 4 4,5 12,5 1 0 -5 

1.3 Система управления 

обществом 

3 2 2 4,5 8,5 1 0 -5 

1.4 Социальная 

информация и 

коммуникация в 

управлении 

4 4 4 4,5 12,5 1 0 -5 

1.5 Современный 

портрет 

руководителя 

5 2 2 4,5 8,5  0 -5 

1.6 Власти, авторитет и 

лидерство 

6 2 2 4,5 8,5  0 -5 

 Всего  16 16 27 59 4 0-30 

Модуль 2.  

2.1 Культура и этика 

управления  

7 2 2 4,5 8,5 1 0-5 

2.2 Государственное 

управление  

8 4 4 4,5 12,5 1 0-5 

2.3 Социальный 

конфликт: 

управление 

конфликтом 

9 2 2 4,5 8,5 1 0-5 

2.4 Стимулирование и 

мотивация персонала 

10 4 4 4,5 12,5 1 0-5 

2.5 Методы и 

технологии 

социального 

управления. 

11 2 2 4,5 8,5 1 0-5 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

  

2.6 Манипулирование в 

системе управления 

12 2 2 4,5 8,5 1 0-5 

2.7 Основные концепции 

риска. Методы 

определения и 

оценки риска 

13 2 2 8,4 12,4 1 0-8 

2.8 Формирование  

«команды» и ее роль 

в организации 

14 2 2 8,4 12,4 1 0-8 

2.9 Социология 

бюрократии 

15 2 2 8,4 12,4 1 0-8 

2.10 Кадровая политика 16 2 2 8,4 12,4 1 0-8 

2.11 Социальный 

контроль и 

эффективность 

управления 

17-18 2 2 8,4 12,4  0-8 

 Всего  26 26 69 121 10 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

 42 42 96 180 18 0 – 

100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

     18  

 Форма отчета  Экзамен  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информа-
ционные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1 

Социология 

управления как 

наука. 

 0-1 0-1  0-1     0-2   0-5 

Возникновение и 

развитие 

социологии 

управления: 

зарубежный и 

отечественный 

опыт 

0-2         0-1  0-2 0-5 

Система 

управления 

обществом 

0-1    0-1    0-3    0-5 

Социальная 

информация и 

коммуникация в 

управлении 

 0-1  0-1  0-1 0-1   0-1   0-5 

Современный 

портрет 

руководителя 

 0-3 0-1         0-1 0-5 

Власти, авторитет 

и лидерство 

0-3   0-2         0-5 

Всего 0-6 0-5 0-2 0-3 0-2 0-1 0-1 - 0-3 0-4 - 0-3 0-30 

Модуль 2 

Культура и этика 

управления  

 0-1 0-1  0-1     0-2   0-5 

Государственное  

управление 
0-2         0-1  0-2 0-5 



 

Социальный 

конфликт: 

управление 

конфликтом 

0-1    0-1    0-3    0-5 

Стимулирование и 

мотивация 

персонала 

 0-1  0-1  0-1 0-1   0-1   0-5 

Методы и 

технологии 

социального 

управления. 

 0-3 0-1         0-1 0-5 

Манипулирование 

в системе 

управления 

0-3   0-2         0-5 

Основные 

концепции риска. 

Методы 

определения и 

оценки риска 

 0-1 0-1  0-1 0-1   0-2 0-2   0-8 

Формирование  

«команды» и ее 

роль в 

организации 

0-2  0-1    0-1 0-1  0-1  0-2 0-8 

Социология 

бюрократии 

0-1  0-1  0-1    0-3  0-2  0-8 

Кадровая политика  0-3  0-1  0-1 0-1   0-2   0-8 

Социальный 

контроль и 

эффективность 

управления 

 0-3 0-1         0-4 0-8 

Всего 0-9 0-

12 

0-6 0-4 0-4 0-1 0-1 0-1 0-8 0-9 0-2 0-9 0-70 

Итого 0-

15 

0-

17 

0-8 0-7 0-6 0-4 0-4 0-1 0-11 0-13 0-2 0-12 0 – 

100 

  



 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1.   Социология управления как научная дисциплина. 

Объект и предмет социологии управления. Сущность  социологического подхода к 

управлению. Возникновение социального управления.   

Специфика социального управления в различных обществах. Классификации обществ 

и социального управления (традиционное, индустриальное, постиндустриальное). Понятие, 

структура и функции социального управления.  

Типы и виды управления (техническое, биологическое, управление в обществе). 

Сущность социального управления, его трактовка различными авторами (П. Друкер, А. 

Файоль и др..). Субъект и объект социального управления, его цели и  классификация задач. 

Уровни социального управления, его модели (субординация, реординация, координация) и 

принципы.   

Классификации функций социального управления, предложенные различными 

исследователями (Афанасьев В.Г, Рывкина.). 

 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии управления: зарубежный и 

отечественный опыт. 

Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа научного управления, 

административная школа, школа человеческих отношений и поведенческих наук, 

количественная школа). Управленческие концепции и  главные   представители  (Ф. У. 

Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет и др.). Подходы к управлению, получившие 

развитие в первой половине ХХ века (процессный, системный, ситуационный).   

Этапы развития социологии управления в России. Группы учёных,  сформировавшиеся 

на основе отношения к западным концепциям менеджмента (тейлористы и антитейлористы). 

Концепции управления, возникшими  в 20-е г.г. ХХ века: организационно-техническая 

(Богданов  А.А., Гастев А.К., Розмирович Е.Ф. и др.) и социальная (Керженцев П.М., Витке Н. 

А., Дунаевский Ф.Р. и др.). Сущность академической и заводской социологии. Специфика 

современного этапа развития социологии управления в России.  

 

Тема 3.Система управления обществом 

Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы общества. Системные 

параметры общества как системы. Социальное управление, основные подходы: Конкретно-

исторический, комплексный, аспектный и системный. 

Управление большими социальными системами. Противоречия  между управляющей и 

управляемой системами. Общество как самоуправляемая система.  

Государственное управление, элементы государственного управления. Система 

государственного управления. Принципы государственного управления.  Функции 

государственного управления. Методы государственного управления. Местное 

самоуправление. Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении. 

Основные теории местного самоуправления. 

Социальные институты управления. Сущность институализации. Функции социальных 

институтов управления.  

 

Тема 4. Социальная информация и коммуникация в управлении 

Понятие и функции социальной информации (познавательная, коммуникативная, 

воспитательная, управленческая). Понятие информационных систем и их классификация (ИС 

менеджмента и операционные информационные системы). Проблема истинности социальной 

информации.  



 

Понятие коммуникации и обратной связи в социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия руководителя и сотрудников Основные   

характеристиками обратной связи в организации (намерение, конкретность, описательность и 

т.д.). Каналы обратной связи в организациях (личная беседа, общее собрание, конференция). 

Сущность нисходящих, восходящих и интерактивных коммуникаций.  

Основные  цели нисходящих коммуникаций (постановка конкретных задач по 

выполнению работы, информирование подчинённых о качестве их работы и др.). Роль 

коммуникации в структуре управления. Элементы коммуникационного процесса. Модели  и 

типы коммуникационного взаимодействия (Г. Лассуэл, Т. Ньюкомб, Г. Маклуэн, Н. Луман). 

Особенности межличностной и функционально-ролевой коммуникации. Исследования 

проблем массовой коммуникации в России (Б.А.Грушин, В.С. Коробейников, Ю.И. Левада и 

др.).  

Методы повышения эффективности восходящих коммуникаций (процедура 

обжалования, политика открытых дверей, партисипативные методы и др.). Группы 

информации, передающейся по  восходящим коммуникациям (техническая информация и 

личная информация). Понятие коммуникативных ситуаций и их классификация 

(коммуникативные ситуации межличностного воздействия, контакт-коммуникативные 

ситуации и масс-коммуникативные ситуации).   

 

Тема 5. Современный руководитель. 

Понятие руководитель. Организаторские способности руководителя. Базовые 

социальные роли руководителя. Руководитель в системе управления. Профессионализм 

руководителей и качество управления Государственно-правовой статус и общественный 

авторитет руководителя. Классификация функций руководителя. Подбор, оценка и 

выдвижение руководящих кадров. Классификация характерных черт эффективного 

руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. Кейрси; Джей Кнонгер). Функции руководителя. 

Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. Оучи).  Управленческие роли руководителя.  

Мышление руководителя. Социально-психологические аспекты деятельности руководителя. 

Стиль руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Сильные и слабые 

стороны руководства. Способности к управленческой деятельности.  

 

Тема 6. Власть, авторитет и лидерство 

Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как объективные предпосылки 

процесса управления. Факторы влияющие на силу власти.  Источники личной власти. 

Источники должностной власти. Классификация основ власти Френча и Рейвена. Правила  

восхождения к вершинам власти, предложенные  Джеффри Фоксом. 

 Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. «Функциональная» 

трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). Понятие лидерства. Формальные и 

неформальные лидеры. Типология лидерства по Р. Итвелю (харизматический и «иконный» 

лидер). Классификация стилей лидерства автократичный, демократичный, либеральный; 

эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-авторитарный, консультативно-

демократичный и основанный на участии).  

 Типы лидерства в зависимости от решаемых задач (бытовой, социальный, 

политический), в зависимости от преобладающих функций (лидер-организатор, лидер-

творец, лидер-боец и т.д.), в соответствии с содержанием деятельности (деловое, 

эмоциональное, информационное лидерство). Концепциями  лидерства (теория черт Э. 

Богардуса; концепция харизматического лидерства В.М. Басса – Б.Шамира, Р.И. Хозе, М. 

Артура; ситуативная теория лидерства Р. Стогдилла, Т. Хилтона, А. Голдиера; теория 

конституентов).  

Модуль 2.  

Тема 7. Культура и этика управления. 



 

Понятия «организационной культуры» и «культуры управления». Ценностный аспект 

культуры управления. Основные элементы и механизмы ее функционирования. Типы 

культуры управления.  

Феномены организационной культуры. Функции организационной культуры. 

Организационная культура и доминирующая мотивация. Механизмы и методы развития 

организационной культуры. Управление развитием организационной культуры. Типологии 

организационной культуры. Межкультурные проблемы взаимодействия в организациях. 

Факторы создания культуры организации. Проявления организационной культуры. 

Этические ценности в организации.  

 

Тема 8. Государственное управление. 

Понятие, субъект и объект  государственного управления.  Виды государственного 

управления (политическое руководство, административно-исполнительная деятельность 

органов исполнительной власти, организационно-распорядительная деятельность органов 

исполнительной власти). Формы государственного управления (деятельность 

государственных органов, влияние на объект управления правовых экономических и др. 

средств). Уровни  государственного управления и функции государства.  

Социальное управление и государственный интерес.  (Густав Ратценхофер; А. 

Смолл, Э.Росс, А. Бентли; А.Т. Ханипов). Национальный интерес и авторитет государства. 

Основные подходы в определении национальных интересов (классификация  Г. Моргентау; 

подход, основывающийся на понятиях «нужда» и «интересы»;  подход, базирующийся на 

географическом принципе). Теории социальных интересов (теория социального порядка и 

конфликта интересов, теория непредвиденных последствий групповых интересов. Теория 

обмена, теория ангажирования. Основные концепции государства (организационная и 

функциональная. Основные элементы общества (государственное общество, гражданское 

общество, криминальное общество).  

 

Тема 9. Социальный конфликт: управление конфликтом. 

Сущность социального конфликта. Основные подходы к пониманию природы 

социального конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция социального конфликта К. Маркса, 

М. Вебера, Георга Зиммеля. Теории конфликта Р. Дарендорфа,  Л. Козера.  

Типология противоречий (внутренние и внешние, основные и не основные,  главные и 

второстепенные,  долговременные, кратковременные, преходящие и др.). Основные  типы и 

виды конфликтов (политические, экономические, социокультурные, духовные и 

общественные). Понятие личностного конфликта. Управление экономическими, 

политическими,  социокультурными  (духовными), межэтническими, организационными и 

трудовыми конфликтами. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций. Техника 

конструктивного спора и критериями оценки результатов спора С. Крохотвила. Сетка Томаса–

Килменна.  

Основы управления конфликтом. Этапы разрешения конфликта. Основные параметры 

конфликтного поведения в структурной модели конфликта. Основные виды ошибочных 

действий руководителя в конфликтной ситуации. Типовая основа и этапы разрешения 

конфликтов. «Организационный» и «деструктивный» конфликты. Способы предотвращения 

конфликтов в группе.  

 

Тема 10. Стимулирование и мотивация в системе управления. 

Цели, потребности и интересы в управления. Цели управления. Официальные и 

латентные цели. Интересы общие и  частные. Интересы общественные, корпоративные и 

личные.  

Объективный характер государственного интереса. Естественный и искусственный 

государственный интерес. Механизм разработки государственного интереса. Столкновение 



 

интересов внутри государства. Государственный интерес во времени и в пространстве, вектор 

времени и пространства для государственного интереса. Взаимосвязь государственного 

интереса с типом государства. 

Мотивация в управлении. Понятие мотивации. Потребности, ценности, мотивы и стимулы 

в управлении. Теории мотивации: А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Херцберга, К. Макклелланда, 

Э. Лоулера и Л. Портера. 

Современные методы стимулирования персонала. Потребности и интересы сотрудников. 

Удовлетворение потребностей и интересов персонала как главная функция руководителя.  

 

Тема 11. Методы и технологии социального управления. 

Понятие социальной технологии: определение, характеристики. Социальные технологии 

оптимизации управления. Применение социальных технологий в сфере экономики, культуры, 

социальной политики. Применение социальных технологий для развития региона. Социальные 

технологии предотвращения и разрешения конфликтов. Социальные технологии политической 

власти. 

Сущность и цели социальной инженерии. Уровни социальной инженерии. 

Инструментарий социальной инженерии. Применение методов социальной инженерии для 

решения различных социальных проблем.  

Роль социологии в принятии управленческих решений. Управленческое 

консультирование. 

 

Тема 12. Манипулирование в системе управления. 

Способы воздействия субъекта управления на объект. Управление и манипулирование.  

Манипулирование   как скрытая реализация корыстных интересов. Виды 

манипулирования: экономическое,  политическое, бюрократическое,  идеологическое, 

психологическое.  

Сущность и методы манипулирования. Интересы общие, частные и корыстные. 

Манипулирование как реализация корыстных интересов. 

Использование социально-психологических средств для манипулирования. Идеология и 

манипулирование. Манипулирование менталитетом. 

 

Тема 13. Основные концепции риска. Методы определения и оценки риска. 

Понятие социального риска. Рискология, как новое направление в российской 

общественной науке. Понятие «crisis management» (управление кризисами) и его основные 

составные компоненты (сбор информации, рейнжиринг, лоббирование).  Основные 

подходы к изучению риска, предложенные В.И. Зубковым (поведенческий, 

постмодернистский). Виды риска в рамках «культурных теорий» (риск социальных 

отклонений, технологический риск, экономический риск). Основные положения теорий 

общества риска (У. Бек,  Э. Гидденс).  

Сущность понятия управления риском Типы и виды и рисков (по источнику и 

способу возникновения, по степени опасности, по причинам возникновения и др.). Пределы 

«допустимого риска». Методы анализа и оценки рисков У. Роува. Деятельность по 

предотвращению социальных рисков. Основные направления стратегии рационального 

отношения к риску (совершенствование социальных систем, совершенствование 

коммуникаций о риске и др.). Типы управления (антикризисное управление,  управление 

стабилизацией и др.).  

 

 

 

Тема 14. Формирование  «команды» и ее роль в организации. 



 

Понятия команды и групповой динамики. Характеристики групповой динамики. 

Факторы, влияющие на групповую динамику. Групповая работа в организационном развитии.  

Совместная деятельность и групповая работа. Значение и роль групповой работы в 

оргразвитии. Использование Файро-метода в оргразвитии. Файро-теория У. Щутца. 

Построение эффективных групп и команд. Понятие команды. Типы  и характеристики 

команд. Определение потребностей в командной работе. Сплоченность и эффективность 

команды. Роль командной работы в организации. Виртуальные и глобальные команды. 

Разрешение конфликтов, возникающих в командах. 

 

Тема 15. Социология бюрократии. 

Бюрократия как социальный феномен. Машинная и профессиональная бюрократия. 

Концепция рациональной бюрократии М.Вебера.  

Государственные и муниципальные служащие как социально-профессиональная группа. 

Социальный и правовой статус. Правовые и социально-этические аспекты деятельности 

служащих. Структура мотивации госслужащих. Бюрократия и номенклатура. Этапы 

советской бюрократии. Управленческий менталитет. Управление и гражданская 

общественность. Конструирование современного образа госслужащего. 

 

Тема 16. Кадровая политика в системе управления. 

Кадровая политика организации. Понятие кадровой политики. Эффективность системы 

оценки персонала. Цели проведения оценки персонала. Планирование карьеры сотрудников. 

Формирование кадрового резерва. Отбор кандидатов при приеме на работу. Аттестационные 

и диагностические группы. Основные методы оценки и подбора персонала: Биографическое 

интервью, Тестирование, интервью по компетенциям, метод «360 градусов», решение бизнес-

кейсов, ассессмент-центр, аттестация, оценка по KPI, метод шкалирования, метод управления 

по целям. Основные показатели отбора персонала. Методы формирования коллектива с 

учетом индивидуально-психологических характеристик личности. 

 

Тема 17. Социальный контроль и эффективность управления. 

Осуществление социального контроля и оценка эффективности управления — 

необходимые стадии управленческого труда, без которых невозможен непрерывный 

целесообразный управленческий процесс. Методологические подходы в изучении 

социального контроля. Это труды, Ч. Ломброзо, Э. Дюркгейма. Р. Мертона, А. Коэна, И. 

Гоффмана, Р. Берджеса. Ф. Танненбаума. 

Социальный контроль как совокупность приемов и средств, гарантирующих обществу 

поведение его членов, социальных групп, субъектов управления в соответствии с 

установленными общественными ценностями и нормами, в том числе и правовыми. Способы 

осуществления социального контроля: воспитания и социализации, принуждения, 

установления ответственности (политической, юридической, финансовой, нравственной и 

др.). Контрольная функция управления как пронизывающая все его стадии, как 

интегрирующая и объединяющая все остальные в единый ансамбль.  

Социальный контроль как важнейший механизм принятия упреждающих мер по 

ликвидации возникающих диспропорций, отклонений от цели, словом, поддержания 

целостности социальной системы. Распад общества, разрушение его целостности, системный 

кризис общественных образований — всегда результат отсутствия эффективного контроля 

общества, его гражданских институтов за деятельностью главных субъектов управления, 

прежде всего государства. Функции социального контроля (стимулирующая, педагогическая, 

корректирующая, демократическая). 

Эффективность социального управления как плодотворность усилий по достижению 

социальных целей, как степень приближения к выполнению социальных нормативов и 

реализации установленных ценностей с наименьшими для общества издержками. Критерии и 

показатели эффективности управления. Теоретическая модель эффективности социального 



 

управления. Проблемы социального контроля и эффективности в российской системе 

управления. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1.   Социология управления как научная дисциплина. 

План семинарского занятия 

1. Предмет и объект социологии управления.  

2. Структура и функции социологии управления. 

3. Взаимосвязь социологии управления с другими дисциплинами, изучающими процессы 

управления. 

Темы докладов и рефератов 

1. Дискуссия о предмете социологии управления в современной России. 

2. Социология и власть: проблема взаимодействия. 

3. Особенности применения методов социологии управления при изучении управленческих 

проблем. 

 

Тема 2.Возникновение и развитие социологии управления: зарубежный и 

отечественный опыт. 

План семинарского занятия 

Круглый стол:  «Социология управления в России»: 

1. Управленческая мысль в 1917-1930-х гг.  

2. Управленческая мысль в 1960-1985-х гг. 

3. Развитие социологии управления в конец 1990-х гг. –начало XXI в. 

Задание для самостоятельной работы 

Обзор публикаций журнала СОЦИС (раздел «Социология управления»). 

 

Тема 3.Система управления обществом 

Практическое задание  

Разработка проекта программы прикладного социологического исследования по теме, 

связанной с социологией управления (выполняется студентами самостоятельно, защищается 

на практическом занятии или сдается преподавателю в письменном виде). 

Проект программы социологического исследования включает: 

1. Выбор темы исследования. 

2. Описание проблемной ситуации. 

3. Формулировку цели и задач исследования. 

4. Определение объекта исследования. 

5. Формулировку предмета исследования. 

Примерные темы социологических исследований: 

Тема 1. Управление социальными процессами в региона? Занятость и безработица; охрана 

труда ; прожиточный минимум; формирование среднего класса; оценка деятельности органов 

управления и общественных организаций. 

Тема 2. Развитие социальной сферы региона: здравоохранение, образование социальная 

защита населения, культура и спорт. 

Тема 3. Управление социальным развитием организации: исследование мотивации труда, 

конфликтности, лидерства и руководства, социальной ответственности. 

 

Тема 4. Социальная информация и коммуникация в  системе управлении. 

План семинарского занятия 

1. Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования.  

2. Взаимодействие средств массовой информации и органов государственного и 

муниципального управления. 



 

Темы докладов и рефератов 

1. Использование информационных ресурсов Интернет.  

2. Органы власти и средства массовой информации в российском обществе: проблемы 

взаимоотношений.  

3. Социальная реклама в системе управления. 

 

Тема 5. Современный портрет руководителя. 

Темы докладов и рефератов 

1.Организаторские способности руководителя 

2. Психологические свойства личности эффективного руководителя.  

3.Роль лидерства в управленческой деятельности. 

 

Ситуационная игра «Моделирование современного руководителя».  

 

Тема 6. Власть, авторитет и лидерство 

Задание. На ваш  взгляд, какой работник, наиболее соответствует сегодняшней 

реальности в государственном и муниципальном управлении. Прокомментируйте 

письменно  свой ответ, выбрав один из вариантов нижеприведенных в таблице. 

1 теория Y 2  теория X 3 теория Z 

1. Работа естественна для 

человека.  

2. Человек может 

руководствоваться не 

только внешним контролем, 

но и осуществлять 

самоуправление, 

самоконтроль, служа целям, 

которым привержен  

3. Средний человек 

стремится к 

ответственности. 

4. Он наделен достаточным 

уровнем воображения и 

изобретательности, которые 

редко используются в 

современной жизни. 

1. Человек изначально не 

любит работать. Чтобы 

повысить его 

производительность, его надо 

подгонять. 

2. Его следует, 

контролировать, направлять, 

наказывать, чтобы заставить 

работать. 

3. Средний человек 

предпочитает, чтобы им 

руководили, он хотел бы 

избегать ответственности. 

4. Работник мало способен к 

контролю своей деятельности. 

5 Прогресс орудий и средств 

труда основан на человеческой 

лени. 

1. Для работника важна 

результативность труда и 

возможность творчества в 

труде  

2. Найм работников на 

длительный срок. 

3. Коллективное принятие 

решений. Человек способен к 

объективной оценке 

управленческих решений. 

4. Индивидуальная 

ответственность за принятые 

решения и результаты труда. 

5. Человек способен к 

самоконтролю своей 

деятельности 

 

Тема 7. Культура и этика управления. 

План семинарского занятия 

1. Понятие менталитета. Управленческий менталитет.  

2. Культура управления. Понятие организационной культуры. Факторы формирования  

организационной культуры. Проявления организационной культуры.  

3. Понятие авторитета. Авторитет должности и моральный авторитет. Авторитет и 

лидерство. Основные концепции лидерства в социологии управления. 

Темы докладов и рефератов 

1. Профессиональная культура государственных и муниципальных служащих. 

2. Информационная культура государственных  и муниципальных служащих. 

3. Социокультурные ориентации государственных и муниципальных служащих. 

4. Современный руководитель: личность, стиль управленческого воздействия как факторы 

эффективного управления 

5. Управленческая компетентность руководителя. 



 

 

Задание 1. Подготовить устно ответы на контрольные вопросы гл.12 и гл.13. Социология 

управления/  под ред. Г.П. Зинченко. Ростов-на-Дону. 2004. 

 

Тема 8. Государственное управление. 

План семинарского занятия 

1. Общество, государство, власть: проблема взаимоотношений и взаимодействия.  

2. Социальная иерархия и структура власти. Социальные институты управления. 

3. Государство как субъект и объект управления. Особенности развития 

государственного и муниципального управления в России. 

4. Управление социальными организациями. Особенности управления организациями. 

Темы докладов и рефератов 

1. Социальная организация и социальный институт: сравнительный анализ. 

2. Особенности управления социальной организацией. 

3. Государство как субъект модернизации и управления обществом 

4. Взаимодействие органов власти с общественными организациями 

5. Социальные функции местного самоуправления  

6. Перспективы развития городского социального управления через развитие системы 

территориального общественного самоуправления 

7. Социальное партнерство как форма управления в кризисном обществе: поиск оптимальной модели  

 

Тема 9. Социальный конфликт: управление конфликтом. 

План семинарского занятия 

1. Как вы понимаете понятие «агрессия»? 

2. Предложите свои разновидности агрессии. 

3. Приведите пример экономического конфликта. 

4. Приведите пример, когда  Вам с помощью переговоров удавалось урегулировать 

конфликтную ситуацию. 

Задание 2. Письменно  

В предложенной ситуации выдайте и проанализируйте следующие элементы конфликта: 

• конфликтную ситуацию 

• объект конфликта 

•  участников конфликта 

•ранг оппонентов 

• среду конфликта 

• переход конфликта из сферы деловых отношений в личностную сферу 

 Ситуация. Шло совещание у начальника ОРСа. Подводились итоги трудового 

соревнования за год среди предприятий общественного питания. По всем показателям на 

первое место претендовала столовая №3. 

Возражения были только у главного инженера-кулинара ОРСа А. Евдокимова, 

сообщившего, что проведенные им на днях анализы в столовой №3 выявили занижение 

калорийности пищи против нормы, причиной которою может быть либо недовложение 

продуктов, либо нарушение технологии. В связи с этим он считает, что присваивать столовой 

классное место пока рано. 

Выступление Евдокимова вызвало негодование директора столовой Е. Ширковой. уже 

немолодой, но энергичной женщины, с большим опытом работы в общественном питании. 

«Как вам не стыдно,— обрушилась она на А. Евдокимова,— использовать служебное 

положение для сведения личных счетов».  

А комиссии пояснила: «Моя столовая — ближайшая к управлению и А. Евдокимов часто 

заходил к нам обедать. Но в перерыв очереди всегда большие, поэтому он обычно обедал у 

меня в кабинете, я сама его обслуживала, чтобы никого не отрывать от работы.  



 

Но вот однажды, месяца два назад, я не смогла его обслужить – была занята – и 

попросила А.  Евдокимова пообедать в общем зале. Он, как видите, запомнил этот случай. Его 

анализам я не верю. У нас всегда аккуратно готовят, я сама бываю на закладке продуктов». 

 

Тема 10. Стимулирование и мотивация персонала в системе управления . 

План семинарского занятия 

1. Цели, потребности и интересы в управлении. Интересы общественные, корпоративные и 

личные. Потребности и интересы населения, и их учет в государственном и 

муниципальном управлении.  

2. Мотивация и стимулирование в управлении. Потребности, ценности, мотивы и 

стимулы в управлении. Современные методы стимулирования. Факторы, влияющие 

на мотивацию. 

Темы докладов и рефератов 

1. Проблема мотивации молодых специалистов на предприятии. 

2. Мотивация и удовлетворенность трудом персонала. 

3. Рационализация организации и стимулирование труда персонала. 

 

Тема 11. Методы и технологии социального управления. 

План семинарского занятия 

1. Понятие «социальной технологии»: определение, характеристики. Социальные 

технологии оптимизации управления.  

2. Виды социальных технологий. Социальные технологии в системе государственной власти 

и местного самоуправления. 

3. Сущность и цели социальной инженерии. Инструментарий социальной инженерии. 

Применение методов социальной инженерии для решения различных социальных 

проблем. 

Темы докладов и рефератов 

1. Возможности и ограничения применения социальных технологий в современных 

условиях. 

2. Социальные аспекты внедрения инноваций. 

3. Влияние развития компьютерных технологий на общественные отношения. 

4. Информационные технологии социального управления. 

5. Социальные технологии в деятельности органов власти. 

 

Тема 12. Манипулирование в системе управления. 

План семинарских занятий 

1. Сущность и методы манипулирования. Виды манипулирования. 

2. Политическое управление и манипулирование. Манипулирование имиджем. 

Использование социально-психологических средств для манипулирования. Идеология и 

манипулирование. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Манипулирование общественным сознанием: эффективность манипулятивных методов 

воздействия. 

2. Манипуляторные технологии в избирательных кампаниях. 

3. Манипуляционные технологии в социальной политике.  

 

 

Тема 13. Основные концепции риска. Методы определения и оценки риска. 

План семинарского занятия 

1.Дайте определение понятию «риск»? Назовите близкие и противоположные по 

содержанию термины.  



 

2.Выделите существенные черты риска, а также черты, которые для риска не 

характерны. 

3. Обсуждение основных элементов, которые будут входить в рабочее определение 

понятия «риск» в ходе курса. 

Темы докладов и рефератов 

1. «Современная российская действительность в свете концепции «общества риска» 

У.Бека. 

2. Трудности при применении различения «риска» и «опасности» по Н.Луману.  

 

Тема 14. Формирование  «команды» и ее роль в организации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какова роль командной работы в организации? 

2. Что такое команда? Какова их классификация: 

3. Как определить потребность в командной работе? 

4. что больше влияет на эффективность команды: роль специалиста или социально-

эмоциональная роль?  

5. Назовите три стадии развития команды. Как должен действовать лидер на каждой 

стадии ее развития? 

Задание.  

Команда - коллектив единомышленников сплоченных вокруг своего лидера, который 

одновременно является и высшим должностным лицом в данной организации или ее 

структурном подразделением (если идет речь о команде подразделения). Команда -социальная 

группа в которой неформальные отношения между ее членами могу иметь большое значение, 

чем официальные, а действительная роль и влияние конкретной личности не совпадают с ее 

формальным статусом. Управленческая команда выступает одновременно и как «мозг» и как 

«мотор» организации, как важнейший инструмент программно-целевого планирования и 

стратегического управления. Иногда менеджеры в малом и среднем бизнесе используют это 

понятие для характеристики всего коллектива, подчеркивая, таким образом, высокий уровень 

сплочения сотрудников, их приверженность к ценностям организации, понимание 

взаимосвязи, собственного благополучия и процветания фирмы. 

Вы - управленец. У вас очень сплоченная команда, вместе с ними вы начинали свой 

бизнес. Из этих четырех ведущих специалистов двое являются мужем и женой. Они 

отличаются тем, что именно когда они вдвоем, то способны провести переговоры с другими 

фирмами и добиться максимальных результатов. Но на последних таких переговорах они 

потерпели «фиаско». На совещании Вы выясняете причины такого провала. В ответ ВЫ 

слышите лишь их взаимные упреки, а от сотрудников узнаете, что эта семейная пара на грани 

развода. 

Следовательно, Вы понимаете причину их неудовлетворительных результатов на 

прошедших переговорах. Так как все вместе Вы команда, то необходимо снять напряжение 

между семейными сотрудниками, ведь в ближайшее время в вашей фирме предстоит провести 

очень важные для вас переговоры. 

Вопросы. 

1. Какие шаги вы предпримите, чтобы вернуть былую работоспособность этим людям, ведь 

именно они составляют основу всей вашей команды? 

2. Если один из супружеской пары захочет уволиться, чтобы решить свои личные проблемы. 

Что Вы будете делать, ведь в течении 7 лет они выработали свой индивидуальный стиль, 

обладают высокой компетенцией, умеют выполнять необходимую работу в условиях нехватки 

времени да и сами по себе являются «визитной» карточкой вашей фирмы для клиентов? 

Тема 15. Социология бюрократии. 

План семинарского занятия. 

1. Бюрократия как социальный феномен. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера.  



 

2. Государственные и муниципальные служащие как социально-профессиональная группа. 

Структура мотивации госслужащих.  

3. Управленческий менталитет. 

 

Темы докладов и рефератов. 

1. От номенклатуры к бюрократии: феномен бюрократии как особой социальной группы в 

СССР и России. 

2. Бюрократия в социальной структуре современного российского общества. 

3. Государственный служащий в регионе: социальный статус и роль. 

4. Имидж государственного служащего в средствах массой информации. 

5. Коррупция в органах власти: социальная природа и динамика развития в условиях современной 

России. 

6. Социальный портрет современного российского чиновника. 

7. Особенности кадровой политики в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Тема 16. Кадровая политика в системе управления. 

План семинарского занятия 

1. Эффективность системы оценки персонала. 

2. Отбор кандидатов при приеме на работу. 

3. Методы формирования коллектива с учетом индивидуально-психологических 

характеристик личности 

Ситуационная игра:  Прием и устройство на работу 

 

Тема 17. Социальный контроль и эффективность управления 

План семинарского занятия 

1. Социальный контроль как совокупность приемов и средств. 

2. Способы осуществления социального контроля. 

3. Проблемы социального контроля и эффективности в российской системе управления. 

Темы докладов и рефератов 

1. Ценности, мораль, идеология как регуляторы общественной жизни: механизмы их 

использования в управлении. 

2. Нравственные аспекты социального управления: пути их развития и укрепления. 

3. Социальные нормативы. Их роль в управлении. 

4.  Социальная анемия: управленческие пути преодоления.  

 

  



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Социология 

управления как наука. 

работа с 

литературой, 

источниками; 

эссе 

Составление 

презентации 

1 4,5 0-5 

1.2  Возникновение и 

развитие социологии 

управления: 

зарубежный и 

отечественный опыт 

работа с 

литературой, 

источниками; 

реферат 

 2 4,5 0-5 

1.3 Система управления 

обществом 

доклад Составление 

презентации 

3 4,5 0-5 

14 Социальная 

информация и 

коммуникация в 

управлении 

работа с 

литературой, 

источниками; 

эссе 

 4 4,5 0-5 

1.5 Современный портрет 

руководителя 

Составления 

тезариуса  

Составление 

презентации 

5 4,5 0-5 

1.6 Власти, авторитет и 

лидерство 

работа с 

литературой, 

источниками; 

эссе 

 6 4,5 0-5 

 Всего по модулю 1:   27 0-30 

Модуль 2 

2.1 Культура и этика 

управления  

доклад Составление 

презентации 

7 4,5 0-5 

2.2 Государственное 

управление  

работа с 

литературой, 

источниками 

эссе 

 8 4,5 0-5 

2.3 Социальный 

конфликт: управление 

конфликтом 

Составления 

тезариуса  

Составление 

презентации 

9 4,5 0-5 

2.4 Стимулирование и 

мотивация персонала 

работа с 

литературой, 

источниками; 

эссе 

 10 4,5 0-5 



 

2.5 Методы и технологии 

социального 

управления. 

работа с 

литературой, 

источниками 

Составление 

презентации 

11 4,5 0-5 

2.6 Манипулирование в 

системе управления 

работа с 

литературой, 

источниками 

 12 4,5 0-5 

2.7 Основные концепции 

риска. Методы 

определения и оценки 

риска 

эссе  13 8,4 0-8 

2.8 Формирование  

«команды» и ее роль в 

организации 

работа с 

литературой, 

источниками 

Составление 

презентации 

14 8,4 0-8 

2.9 Социология 

бюрократии 

работа с 

литературой, 

источниками 

 15 8,4 0-8 

2.10 Кадровая политика работа с 

литературой, 

источниками 

Составление 

презентации 

16 8,4 0-8 

2.11 Социальный контроль 

и эффективность 

управления 

работа с 

литературой, 

источниками 

Составление 

презентации 

17-18 8,4 0-8 

 Всего по модулю 2: 69 0-70 

 ИТОГО: 96 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ПК-6 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Б1.Б.19 Основы менеджмента 4 

Б1.В.ОД.9 Основы организации собственного бизнеса 6 

Б1.В.ОД.10 Социальные технологии 4 

Б1.В.ДВ.10.2 Социология предпринимательства 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Государственный экзамен по направлению 8 

Б3.Г.1 Преддипломная практика 8 

Б2.П.2 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-7  

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой деятельности 

Б1.Б.15 Основы социологии 2,3 

Б1.Б.16 Политическая социология 6 

Б1.Б.17 Современные социологические теории 3 



 

Б1.Б.19 Социология управления 7 

Б1.В.ОД.7 Девиантное поведение 7 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг и маркетинговые исследования 6 

Б1.В.ОД.9 Основы менеджмента 1 

Б1.В.ОД.11 Социология духовной жизни 4 

Б1.В.ОД.12 Социология массовых коммуникаций 5 

Б1.В.ОД.14 Социология права 7 

Б1.В.ОД.15 Социология социальной сферы 2 

Б1.В.ОД.18 Неформальная экономика 7 

Б1.В.ОД.21 Социальное проектирование и прогнозирование 7 

Б1.В.ОД.22 Социально-территориальные особенности регионального 

развития 

8 

Б1.В.ОД.23 Социология рекламы 6 

Б1.В.ОД.24 Социология рынков 7 

Б1.В.ДВ.3.3 Социология образования и науки 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Институциональная экономика 8 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономический анализ рынков 8 

Б1.В.ДВ.6.1 Гендерная социология 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Государственное и муниципальное управление 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная политика и социальная защита 7 

Б1.В.ДВ.7.3 Экономические основы социального государства 7 

Б1.В.ДВ.8.1 Социальный консалтинг 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Социологическое обеспечение кадровой работы 6 

Б1.В.ДВ.9.1 Социологические методы в маркетинговых исследованиях 6 

Б1.В.ДВ.10.1 Инновационное развитие региона 6 

Б1.В.ДВ.10.2 Социальные технологии 5 

Б1.В.ДВ.10.3 Теории социального развития 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Качественные методы в социологии 5 

Б1.В.ДВ.11.3 Технологии индикативного мониторинга инновационной среды 

региона 

5 

Б1.В.ДВ.12.1 Социология предпринимательства 7 

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое поведение 5 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-8  

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

Б1.Б.14 Методология и методы социологического исследования 3,4 

Б1.В.ОД.4 Основы применения прикладных программ в социологических 

исследованиях 

5 

Б1.В.ОД.9 Основы менеджмента 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и практика социальной работы 7 

Б1.В.ОД.21 Социальное проектирование и прогнозирование 8 

Б1.В.ОД.23 Социология рекламы 6 

Б1.В.ДВ.1.1 Анализ данных в социологии 6 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы социальной информатики 3 

Б1.В.ДВ.3.1 Социальная инноватика 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Социология инноваций 3 



 

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная политика и социальная защита 8 

Б1.В.ДВ.7.3 Экономические основы социального государства 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Социальный консалтинг 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Социологическое обеспечение кадровой работы 7 

Б1.В.ДВ.10.1 Инновационное развитие региона 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-13 способностью использовать методы социологического анализа в процессах 

разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической 

эффективности 

Б1.Б.16 Политическая социология  

Б1.Б.19 Социология управления  

Б1.В.ОД.15 Социология социальной сферы  

Б1.В.ОД.21 Социальное проектирование и прогнозирование  

Б1.В.ДВ.3.1 Социальная инноватика  

Б1.В.ДВ.3.2 Социология инноваций  

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная политика и социальная защита  

Б1.В.ДВ.8.1 Социальный консалтинг  

Б1.В.ДВ.10.2 Социальные технологии  

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению  

Б2.П.2 Преддипломная практика  

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: На 

минимальном уровне 

как  находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

Знает: на среднем 

уровне как находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знает:  высоком 

уровне как находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

лекц., 
сем. 

 

 

опрос 



 

готовность нести за 

них ответственность 

Умеет:  на начальном  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Умеет:  на  базовом 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Умеет:  на 

профессиональном 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Владеет:. 

Минимальными 

способностями 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Владеет: средними  

способностями 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Владеет:  

повышенными 

способностями 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

П
К

-7
 

Знает: на начальном  

уровне как 

использовать базовые 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

Знает: на базовом 

уровне как  

использовать базовые 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

Знает: на повышенном  

уровне как  

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки 

и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

лекц., 
сем. 

 

 

опрос 

Умеет: на 

минимальном уровне   

использовать базовые 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

Умеет:  на базовом 

уровне   использовать 

базовые 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

Умеет:  на 

повышенном уровне   

использовать базовые 

теоретические знания, 

практические навыки 

и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

Владеет: начальной 

способностью 

использовать базовые 

Владеет:  базовой 

способностью 

использовать базовые 

Владеет:  повышенной 

способностью 

использовать базовые 



 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

теоретические знания, 

практические навыки 

и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

П
К

-8
 

Знает:  на 

минимальном уровне 

как  использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

Знает:  на базовом 

уровне как  

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

Знает:  на 

повышенном уровне  

как использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

лекц., 
сем. 

опрос 

Умеет:  минимально  

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

Умеет:  средне  

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

Умеет:  повышено  

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

лекц., 
сем. 

опрос,  
доклад 

Владеет:  начальной 

способностью 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

Владеет:  средней 

способностью 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

Владеет:  повышенной 

способностью 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

лекц., 
сем. 

опрос, 
тест 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

10.3. 1.Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Бюрократия как социальный феномен. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера.  

2. Власть и социальная ответственность. 

3. Коммуникация в системе управления: Школа научного управления. Школа человеческого 

управления. Школа рационального управления. 

4.  Концепция научного менеджмента Ф. Тэйлора и А. Файоля. 

5. Манипулирования в системе управления: понятие, методы. Манипулятивные приемы. 

6. Материальное и нематериальное стимулирование персонала организации. Слабости 

системы стимулирования. 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

П
К

-1
3
 

Знает:  начальные  

методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Знает:  базовые  

методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Знает:  повышенные  

методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

лекц., 
сем. 

 

опрос, 
тест 

Умеет:  минимально 

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Умеет:  в общем 

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Умеет:  

профессионально  

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Владеет:  

начальными 

способностью 

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Владеет:  базовыми 

способностью 

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 

Владеет:  

повышенными 

способностью 

использовать методы 

социологического 

анализа в процессах 

разработки и принятия 

управленческих 

решений, в оценке их 

практической 

эффективности 



 

7. Модели социального управления: субординация, реординация, координация.  

8. Организационная патология и оргкультура. Разновидности патологии. Оргдиагностика. 

9. Основные концепции риска. Методы определения и оценки риска. Этапы снижения 

числа и последствий социальных рисков.  

10. Основные теории потребностей и мотивации: А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Херцберга и 

др. 

11. Особенности межличностной и функционально-ролевой коммуникации. Массовая 

коммуникация. 

12. Оценка персонала. 

13. Переговоры как один из методов разрешения конфликта. 

14. Понятие авторитета. Авторитет должности и моральный авторитет. Авторитет и 

лидерство. 

15. Понятие культуры. Организационная культура и элементы оргкультуры. Отличительные 

особенности сильной и слабой культуры. 

16. Представления об управлении обществом в классической социологии ХIХ в. (О. Конт, 

Г. Спенсер, Э. Дюркгейм). 

17. Приемы и техника психологических манипуляций в межличностном взаимодействии. 

Нейтрализация межличностных манипуляций. 

18. Прикладные социологические исследования управления и менеджмента (контент-

анализ, анкетный опрос, интервью). 

19. Развитие управления  в 1960-1980 гг. в России (В. Г. Афанасьев, Д. М. Гвишиани, А. И. 

Кравченко). 

20.  Руководитель в системе управления. Основные роли в управленческой деятельности.  

21. Современный руководитель: личность, стиль управленческого воздействия как факторы 

эффективного управления. 

22. Социальная иерархия и социальное управление. 

23. Социальное проектирование и прогнозирование. Методы прогнозирования. 

24. Социология бюрократии. 

25. Социальный контроль и социальные санкции как элементы социального управления. 

26. Социальные технологии и эффективность управления. 

27. Социальный контроль и социальные санкции как элементы социального управления. 

28.  Социальный конфликт: понятие, параметры, характеристика конфликта.  

29. Социология управления: объект и предмет. Структура и функции социологии 

управления.  

30. Стимулирование персонала в системе управления. Основные функции  и задачи 

стимулирование труда. 

31. Управленческая мысль в первой половине XX в. (А.А. Богданов, А. К. Гастев, Н.К. 

Бухарин). 

32. Управленческое решение: пути оптимизации принятия и реализации. 

33. Формальные и неформальные социальные организации. Принципы их проектирования и 

развития.  

34. Школа «человеческих отношений» Э. Мейо, М. Фоллет. 

 

10.3. 2. Примерные темы контрольных работ. 

1. Система обучения и повышения квалификации государственных служащих». 

2. Анализ кадрового потенциала организации. 

3. Антикризисное управление в современных российских условиях.  

4. Аттестация персонала: социально-психологические проблемы. 

5. Безработица. Управление занятостью.  



 

6. Бюрократия как социальный феномен. 

7. Власти и влияние в управленческой деятельности: проблемы  лидерства. 

8. Гендерные аспекты стиля управленческого воздействия. 

9. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы ее реализации. 

10. Зарубежный   опыт   управления   персоналом   в   современных  российских условиях: 

проблемы адаптации. 

11. Инновационная культура в организации. 

12. Манипулирование как способ реализации корыстных интересов. 

13. Методы стимулирования трудовой деятельности персонала в организации: 

социологический анализ. 

14. Мониторинг персонала организации: как фактор эффективного управления. 

15. Мотивация труда работников как фактор эффективного управления производством.  

16. Организационная  патология. 

17. Организационно-кадровый аудит. 

18. Особенности управления в агрессивной  социальной среде. 

19. Особенности управления персоналом на муниципальном уровне. 

20. Особенности управленческого менталитета.  

21. Персонал организации: основные характеристики.  

22. Планирование и развитие карьеры в системе государственных органов власти  

23. Планирование и развитие карьеры в системе муниципальных органов власти . 

24. Роль неформальных отношений в повышении эффективности управленческой 

деятельности. 

25. Руководитель женщина в системе  управления. 

26. Система управления человеческими ресурсами. 

27. Совершенствование управления человеческими ресурсами предприятия: 

сущность, принципы, методы. 

28. Социальное управление как разрешение между управляющей и управляемой 

системами. 

29. Социально-культурные факторы современного управления. 

30. Социальный лидер управленческого типа: пути формирования и выдвижения. 

31. Социологическое обеспечение управления трудовым коллективом. 

32. Управление конфликтами как фактор устойчивого развития организации. 

33. Управленческое решение: понятие, виды и пути оптимизации принятия и реализации. 

 

10.3. 3. Примерные темы эссе.  

1 Процесс исторического становления рыночных отношений в России и связанные с ним 

изменения в производственных организациях.  

2 Организационная  культура  как объект управления: виды, функции, задачи управления, 

операционализация, индикаторы. 

3  Анализ типа организационной культуры. 

4 Организационная культура и организационный порядок. 

5 Исследование организационной среды. 

6 Кросскультурные исследования организационных культур. 

7 Экология человека и организационная среда.  

8 Экологический подход в исследовании организаций. 

9 Проблемы передачи технологии в условиях глобализации экономики. 

10 Должностные инструкции как средство управления поведением в организации. 
11 Исследование эффективности организационных коммуникаций. 

 



 

10.3. 4..Тест. 

1. Какого ученого считают родоначальником науки управления? 

а) А. Файоль; 

б) Ф. Тейлор; 

в) А. Этциони; 

г) А. Маслоу; 

д) Э. Мэйо. 

 

2. Главными принципами, какого подхода являются единство командования и единство 

руководства? 

а) Теория рационализации; 

б) Административная теория; 

в) «Классическая» теория организаций; 

г) Теория «человеческих отношений»; 

д) Теория стилей руководства Д. Макгрегора. 

 

3. В основу какой теории лег эксперимент, доказавший, что на производительность 

труда влияют не только технико-экономические, но и социально-психологические 

факторы? 

а) Теория рационализации; 

б) Административная теория; 

в) «Классическая» теория организаций; 

г) Теория «человеческих отношений»; 

д) Теория стилей руководства. 

 

4. Какой ученый выделил в своих исследованиях следующие стили руководства: стиль 

«Х», господствующий в прошлом, и стиль «Y», к которому призывает доктрина 

«человеческих отношений». 

а) А. Файоль; 

б) Д. Макгрегор; 

в) А. Этциони; 

г) А. Маслоу; 

д) Э. Мэйо. 

 

5. Каким образом соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»? 

а) понятие «управление» шире понятия «менеджмент»; 

б) понятие «менеджмент» шире понятия «управление»; 

в) «менеджмент» и «управление» - понятия - синонимы. 

 

6. Управление – это: 

а) Воздействие на экономическую систему. 

б) Воздействие на управляемую систему. 

в) Воздействие на принятие решений 

г) Воздействие на деятельность. 

 

7. Развитие управленческой мысли включало изучение: 

А) Задачи управления, человека, управленческую деятельность. 

Б) Задачи управления. 

В) Человека. 

Г) Управленческую деятельность. 

 

8. Главная задача управления по Тейлору: 



 

А) Обеспечение прибыли предпринимателя. 

Б) Прибыль предпринимателя и благосостояние рабочего. 

В) Благосостояние рабочего. 

Г). Интересы конкурентов. 

 

9) Субъектом управления является: 

А) Человечество. 

Б) Управленческие группы и личности. 

В) Личности. 

Г) Общество в целом. 

 

10. Объект управленческого решения: 

А) Лица, заинтересованные в управленческом решении. 

Б) Лица, выполняющие управленческое решение. 

В) Лица, принимающие управленческое решение. 

Г) Лица, разрабатывающие управленческое решение. 

 

11. Стимулирование – это: 

А) Воздействие на природу. 

Б) Воздействие на механизмы. 

В) Метод повышения профессионального уровня работника. 

Г) Метод повышения нравственного уровня личности. 

 

12. Нравственный выбор руководителя обусловлен: 

А) Уровнем технического развития человечества. 

Б) Уровнем технического прогресса. 

В) Уровнем нравственного развития личности. 

Г) Уровнем профессиональной подготовки. 

 

13. Требования к информации, учитываемые в управлении: 

А) Точность и достоверность. 

Б) Точность, достоверность, противоречивость. 

В) Краткость, точность, достоверность. 

Г) Краткость, точность, достоверность, разные трактовки. 

 

15.Верно ли, что выбор миссии и целей организации – это самое ответственное решение при 

стратегическом планировании? 

 Да  

 Нет 

 

16. Коммуникация в управлении – это: 

А) Межличностное общение. 

Б) Личная беседа и общее собрание. 

В) Общее собрание. 

Г) Передача полномочий. 

 

 

 

17. Условием успешности деловых переговоров являются: 

А) Сближение интересов 

Б) Расхождение интересов 

В) Знание интересов 



 

Г) Понимание интересов. 

 

19. Принципиальные переговоры направлены на: 

А) Сотрудничество и согласие 

Б) Согласие 

В) Солидарность и реализацию своих интересов 

Г) Конфликт. 

 

20. Социальный конфликт: 

А) Высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп,  

социальных институтов, общества в целом, которая характеризуется усилением 

противоположных тенденций и интересов социальных общностей и индивидов. 

Б) Отсутствие четкой системы социальных норм, разрушение единства культуры, вследствие 

чего жизненный опыт людей перестает соответствовать идеальным общественным нормам. 

В) Прекращение работы рабочими и служащими. 

 

21.Организованная общность людей, объединенных конкретным видом общественно 

полезной деятельности, в ходе которой складываются отношения сотрудничества, общие 

интересы, ценности, нормы, это … 

А) социальная группа 

Б) социальный институт 

В) трудовой коллектив 

Г) трудовые ресурсы 

 

22. Ценности и этические принципы организации содержатся в ее: 

А) стратегии   

Б) миссии 

В) правилах внутреннего распорядка 

Г) коллективном договоре 

 

23. Выделите из следующих составляющих коммуникации два структурных элемента: 

А) Отправитель 

Б) Сообщение 

В) Кодировка 

Д) Декодировка 

24.. Какие из перечисленных элементов относят к централизованным структурам? 

А) Штурвал 

Б) Цепь 

В) Палатка  

Г) Дом  

25. Четко поставленные цели; совокупность должностных позиций, занимаемых 

работниками со свойственными им статусами и ролями; иерархия рангов – это 

характеристики: 

А) формальных организаций; 

Б) неформальных организаций.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 



 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых заданий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:  

1. Абрамов, А. П. Социология управления: учебное пособие [Электронный ресурс] / Абрамов 

А. П. М.: Директ-Медиа, 2014. 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088&sr=1  (дата обращения 01.09.2014) 

2. Чупров В. И. Социология управления: теоретические основы [Электронный ресурс]: / В.И. 

Чупров, М.А. Осипова. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с. // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515006  ( дата обращения 01.04.2016).  

3. Удальцова М. В. Социология управления: Учебник / Удальцова М. В. - 2-е изд., доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, НГАЭиУ, 2016. - 150 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=518913  

(дата обращения 01.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. 1. Добрина Н. А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Добрина, Ю.В. Щербакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 

- 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=184015  (дата обращения 

01.04.2016) 

2. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. 

Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450818  дата обращения 01.04.2016) 

3. Комаров, Е. И. Методологический инструментарий современного социального 

управления [Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие / Е. И. Комаров; Под ред. 

профессора Е. И. Комарова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

316 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414987  дата обращения 

01.04.2016) 

4. Курбатов, В. И. Управление социальными рисками [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Курбатов, В. И. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2009. 80 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241004&sr=1  дата обращения 01.04.2016) 

5. Леньков, Р. В. Социология управления [Электронный ресурс]: Учебный словарь / Р.В. 

Леньков, О.А. Колосова, О.А. Куликова, Е.В. Тихонова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 136 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425026   дата обращения 

01.04.2016) 

6. Николаев, А. А. Социология управления: Учебное пособие / А.А. Николаев; 

Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М, 2011. - 272 с.  

7. Тавокин, Е. П. Управление - социальное управление - социология управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. Тавокин. - М.: Либроком, 2010. - 256 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374257  дата обращения 01.04.2016) 

8. Холостова, Е.И. Социальная работа. [Электронный ресурс]. Учебник для бакалавров / 

Е.И. Холостова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 282 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139  дата обращения 01.04.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=515006
http://znanium.com/bookread2.php?book=518913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=184015
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450818
http://znanium.com/bookread.php?book=414987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241004&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139


 

9. Фененко, Ю. В. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник / Фененко, Ю. 

В. М.: Юнити-Дана, 2012. 215 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117765&sr=1  дата обращения 01.04.2016) 

10. Юдина, А.И. Социальный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 

Юдина. - Кемерово: КемГУКИ, 2013. - 231 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989  дата обращения 01.04.2016) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 

http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 

www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Социология управления» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой. Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых 

системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент 

должен уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный 

нормативный документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы 

и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов налоговых платежей и требований к 

формированию регистров и форм отчетности. С целью подготовки к тесту студенту 

рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117765&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989
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