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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Социология управления» состоит в том, чтобы подготовить спе-

циалиста в области управления, способного творчески и оперативно ориентироваться в 

новых условиях преобразования социальных и экономических отношений, эффективно 

адаптироваться к внешней среде. В соответствии с этой целью задачами данной дисци-

плины являются: 

 формирование современного управленческого мышления, грамотного в социаль-

ном плане, позволяющего по-новому строить процессы, создавать и использовать техно-

логии, не причиняющие вреда человечеству;  

 обеспечение студентов глубокими знаниями и умениями в области теории и прак-

тики социального управления с позиции человеческой необходимости, достаточности, ра-

зумности для общества в целом и каждой отдельной личности; 

 развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления информации социально-

го характера; 

 приобретение опыта анализа и прогнозирования направлений развития социаль-

ных явлений  процессов; 

 формирование научно обоснованного представления о структуре и специфике со-

циологического подхода, направленного на выявление социальной сущности управленче-

ской деятельности и взаимодействий социальных субъектов в организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими компетенциями:  

ПК-19 - способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

ПК-21 - умением определять параметры качества управленческих решений и осу-

ществления  административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректи-

рующие меры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Образовательные результаты 

Знать: теоретические и методологические основы социологии управления, социологи-

ческие особенности управления; 

особенности управления как социального явления и его разновидности; 

специфику социального управления, его элементы и функции; 

основные законы, принципы и методы социального управления; 

сущность социальных технологий и тенденции их развития 

Уметь: применять теоретические принципы социального управления на практике; 

применять современные социальные технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах; 

анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленче-

ские процессы, её составляющие, и факторы; 

видеть социальные аспекты решения различных проблем общества с учётом со-

циальных законов, социального контроля; 

эффективно использовать социологические методы сбора социальной информа-

ции для разработки управленческих задач 

Вла- знаниями о способах управленческой деятельности и видах управленческих от-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-29-2016  

Социология управления  Взамен РПД-2015 Стр. 4 из 39 

 
 

 

деть:  ношений; 

навыками использования методов социальной диагностики и социологического 

анализа в решение управленческих проблем; 

качественными и количественными методами социальных исследований; 

методами реализации основных управленческих функций (принятие решение, 

организация, мотивация и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и груп-

повое поведение в организации, методами управления человеческими ресурсами; 

навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственно-

сти; 

навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государ-

ственных программ 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Социология управления» входит в обязательные дисциплины вариа-

тивной части (Б1.В.ОД.20), изучается по очной форме обучения в 7 семестре, по заочной 

форме обучения в Уст.,9 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предшествующих дисциплин, 

таких как: Социология, Теория управления, Основы маркетинга, Методы принятия управ-

ленческих решений, Основы государственного и муниципального управления, Связи с 

общественностью в органах власти, Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов. 

Освоение дисциплины «Социология управления» является необходимой базой и 

рассматривается как предшествующая для дисциплин: Принятие и исполнение государ-

ственной решений, Этика государственной и муниципальной службы, Региональное 

управление и территориальное планирование, Инновационный менеджмент. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 54 часа; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 

часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 16 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 10 ча-

сов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 92 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-

емкость (в часах по 
формам обучения: оч-
ная, заочная, заочная) 

Формы текущего контроля  
Форма промежуточной ат-

тестации 
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л
ек

ц
и

и
 

прак-
тиче-
ские  
заня-
тия, 

конс. 

СРС  

Модуль 1. Введение в социологию управления 

1.  Социология управления как отрасль 

социологического знания 
 1/1 2 2/3 Собеседование 

2.  Развитие управленческой мысли. Ос-

новные концепции социального 

управления 

 1/1 2 2/5 
Выступления с сообщения-

ми и докладами по теме. 

Модуль 2. Социальное управление как вид общественного управления  

3.  Сущность и содержание социального 

управления 
 1/1 2 2/4 

Оценивание сообщений по 
вопросам СРС 

4.  Основные законы, принципы и мето-

ды социального управления 
 1/1 2 2/4 

Выступления с сообщения-
ми и докладами по теме. 

5.  Информационное обеспечение соци-

ального управления 
 1/1 2 2/4 Контрольный опрос (устно). 

Модуль 3. Типы социального управления 

6.  Типы и модели социального управле-
ния 

 1/1 2 2/4 
Групповое решение ситуа-

ционных задач 

7.  Роль управленческой и организацион-

ной культуры в построении системы 

социального управления 

 1 2 2/4 Опрос 

8.  Менталитет и культура управления 

 1 2/1 2/4 

Выступления с сообщения-
ми и докладами по теме. 

Собеседование, оценивание 
докладов 

9.  Место и роль социальных технологий 

в системе социального управления 
 1 2/1 2/4 

Выступления с сообщения-
ми и докладами по теме. 

10.  Технологии принятия социальных 

решений. Стратегическое и ситуаци-

онное управление 

 1 2/1 3/4 
Контрольный  

опрос, собеседование 

11.  Социальный контроль и эффектив-

ность управления 
 1 2/1 3/5 собеседование 

Модуль 4. Социальное управление и искусство применения власти 

12.  Власть и её источники 
 1 2 3/5 

Выступления с сообщения-
ми и докладами по теме. 

13.  Управление и манипулирование. Це-

ли, потребности и интересы в управ-

лении  1 2/1 3/5 

Выступления с сообщения-
ми и докладами по теме. 

Оценивание выступлений, 
сообщений 

14.  Баланс государственных интересов в 

социальных отношениях 
 1 2/1 3/5 

Оценивание  
работы 

15.  Социологический анализ конфликтно-

сти в социальном управлении 
 1 2/1 3/5 Собеседование  

Модуль 5.  Анализ среды управления 

16.  Социальная среда управления, её со-
ставляющие и характеристики 

 1 2/1 3/5 Контрольный опрос (устно) 

17.  Особенности среды управления в XXI 

веке 
 1 2/1 3/5 Групповая игра «Стратегия»  

18.  Социальное прогнозирование и про-

ектирование 
 1 2/1 3/5 Оценивание работы 

  
   9/12 

Подготовка к экзамену, про-
верочной работе 

  7/Уст
.,9 

18/6 36/10 54/92 
Экзамен 
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Разделы/темы дисциплины 
Формируемые компетен-

ции 

1. Социология управления как отрасль социологического 
знания 

ПК-19, ПК-21 

2. Развитие управленческой мысли. Основные концепции 
социального управления 

ПК-19, ПК-21 

3. Сущность и содержание социального управления ПК-19, ПК-21 

4. Основные законы, принципы и методы социального 
управления 

ПК-19, ПК-21 

5. Информационное обеспечение социального управления ПК-19, ПК-21 

6. Типы и модели социального управления ПК-19, ПК-21 
7. Роль управленческой и организационной культуры в по-
строении системы социального управления 
8. Менталитет и культура управления ПК-19, ПК-21 

9. Место и роль социальных технологий в системе социаль-
ного управления 

ПК-19, ПК-21 

10. Технологии принятия социальных решений. Стратегиче-
ское и ситуационное управление 

11. Социальный контроль и эффективность управления ПК-19, ПК-21 

12. Власть и её источники ПК-19, ПК-21 

13. Управление и манипулирование. Цели, потребности и 
интересы в управлении 

ПК-19, ПК-21 

14. Баланс государственных интересов в социальных отно-
шениях 

ПК-19, ПК-21 

15. Социологический анализ конфликтности в социальном 
управлении 

ПК-19, ПК-21 

16. Социальная среда управления, её составляющие и харак-
теристики 

ПК-19, ПК-21 

17. Особенности среды управления в XXI веке ПК-19, ПК-21 

18. Социальное прогнозирование и проектирование ПК-19, ПК-21 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточно-

го и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной само-

стоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисципли-

ны (модуля) 
Содержание лекционных занятий 

Модуль 1. Введение в социологию управления 

1. Социология управ-

ления как отрасль 

социологического 

знания 

Понятие социологии управления. Взаимосвязь социо-

логии управления с общей теорией управления, с приклад-

ными и специальными социологическими дисциплинами. 

Специфика предмета социологии управления: социальные 

механизмы и способы управленческого воздействия на со-

знание и поведение людей (организаций, социальных групп, 

общества), их характеристики. 

Социология управления и менеджмент: сходство и раз-

личие, проблематика социологии управления. Понятийно – 

категориальный аппарат социологии управления, его меж-

дисциплинарный характер, функции социологии управле-

ния. 

Принципы и методы социологии управления. Философ-

ские и общенаучные методы, используемые в социологии 

управления. Методы социологии и психологии. Специаль-

ные методы. Особенности социологического подхода к изу-

чению проблем управления. Возрастание значения социоло-

гии управления в современных условиях. 

2. Развитие управлен-

ческой мысли. Ос-

новные концепции 

социального управ-

ления 

Зарождение и становление управления как социального 

феномена и понятия. Отличие управления в биологических и 

технических системах от социального управления. Истори-

ческие этапы становления и развития управленческой мыс-

ли, накопление различных взглядов, представлений и опыта 

на каждом из них: древний период, индустриальный, период 

систематизации, информационный. Основные школы управ-

ления. Возрастание роли «человеческого фактора» в теории 

и практике управления. Школы «человеческих отношений», 

«социальных систем», «человеческих ресурсов» и др. Общее 

и особенное в различных периодах и школах социального 

управления. Управленческая революция на Западе в 60 – 80-

е годы 20 века, ее сущность и содержание. История развития 

управленческой науки в России, особенности ее формирова-
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ния. 

Модуль 2. Модуль 2. Социальное управление как вид общественного управления 

3. Сущность и содер-

жание социального 

управления 

Управление как воздействие на социальные процессы, 

как сфера сознательной деятельности людей. Объект и субъ-

ект управления. Единство и различие управляющей и управ-

ляемой подсистем. Функции управления в обществе. Соци-

альное управление как вид общественного управления. 

Функциональный подход к социальному управлению как 

основа разрешения существующих противоречий между 

управляющей и управляемой подсистемами. Системный 

подход к социальному управлению. Социальное управление 

и социальная политика. 

Познание и использование законов и принципов соци-

ального управления – необходимое условие его эффективно-

сти и рациональности. 

4. Основные законы, 

принципы и методы 

социального управ-

ления 

Законы социального управления. Сущность принципов 

социального управления. Общие методологические и спе-

цифические принципы социального управления.  Организа-

ционные и частные принципы социального управления. 

Направленность, содержание и организационная форма ме-

тодов социального управления.  

Использование научных методов (проектирования, про-

гнозирования, моделирования и др.) – основа повышения 

эффективности и рациональности управления. Соотношение 

самоуправления, саморегуляции и научных методов управ-

ления. Необходимость сочетания разных методов – принцип 

социального управления. Ценностное воздействие в соци-

альном управлении. 

5. Информационное 

обеспечение соци-

ального управления 

Понятие «информация» и его роль в современном 

управлении. Социальная информация как ориентирующее 

знание о социальной системе, процесс обеспечения инфор-

мационных потребностей общества, важнейшая часть ин-

теллектуальной собственности. Законы и принципы сбора, 

хранения и анализа информации. Классификация информа-

ции по разным основаниям: сферам общественной жизни, 

источникам поступления (внешняя и внутренняя), формам 

носителей, видам основных функций управления. 

Требования к информации. Циркуляция информации 

между объектом и субъектом управления. Средства интен-

сификации информации. Информационные технологии в 

процессе интеллектуализации общества. Проблемы адапта-

ции к новым условиям жизни в информационном обществе. 

Использование информационного ресурса в интересах соци-

ального прогресса и эффективного управления. 

Модуль 3. Типы социального управления 

6. Типы и модели соци-

ального управления 

Проблема типологизации и видообразования управле-

ния в обществе. Организационные отношения и организаци-

онная деятельность в системе социального управления. Фак-

торы, определяющие возрастание роли организационных от-
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ношений в современном управлении. Организационные 

структуры управления и типы этих структур. Принципы и 

технологии построения социальных организаций. Организа-

ционные отношения, их внутренняя структура: субордина-

ция, координация, реординация. Кадры управления. Понятие 

«профессионализма» на всех уровнях управления. 

7. Роль управленческой 

и организационной 

культуры в построе-

нии системы соци-

ального управления 

Понятие управленческой и организационной культуры. 

Уровни и основные компоненты организационной культуры. 

Сущность, структурные элементы и тенденции развития. 

Возрастание роли культурного фактора в решении управлен-

ческих проблем, в разрешении главного противоречия со-

временного управления – между объектом и субъектом 

управления. Сохранение, воспроизводство и механизмы 

формирования управленческой и организационной культуры. 

Формирование инновационной управленческой и организа-

ционной культуры как основы рационализации современно-

го социального управления. 

8. Менталитет и куль-

тура управления 

Сущность понятия «менталитет». Влияние менталитета 

на стиль и методы управления. Менталитет и управленческая 

культура: их соотношение, соответствие и противоречие. 

Теоретическая модель управленческой культуры будущего и 

ее осязаемые контуры в реальностях мирового и отечествен-

ного опыта. Управленческая культура Японии, США, Герма-

нии. Принципы формирования российского управления в за-

висимости от национального менталитета. Состояние совре-

менной управленческой культуры в России. 

Признание ведущей роли человеческого фактора в об-

новлении социальной организации общества – один из важ-

нейших признаков наличия современной управленческой 

культуры. 

9. Место и роль соци-

альных технологий в 

системе социального 

управления 

Социологические подходы к определению понятия «со-

циальная технология». Дифференциация социальных техно-

логий. Основные составляющие компоненты социальных 

технологий.  Развитие социальных технологий – основа по-

вышения качества и эффективности управления. Социальные 

технологии как средство развития потенциала управленче-

ского персонала. Система управления социальными процес-

сами на предприятии. Задачи, функции и приоритеты соци-

альной службы предприятия. Социальные технологии  как 

инновационная  направленность развития организации. 

10. Технологии приня-

тия социальных ре-

шений. Стратегиче-

ское и ситуационное 

управление 

Сущность управленческого решения. Классификация 

управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие 

управленческого решения. Методы принятия решений. Тех-

нология принятия управленческих решений. Этапы процесса 

принятия решений. Стиль принятия решения. Сравнительная 

характеристика оперативных, тактических и стратегических 

решений. Смысловые и технологические проблемы ситуаци-

онного управления. Стратегическое решение – социальный 

фактор развития организации. 
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11. Социальный кон-

троль и эффектив-

ность управления 

Критерии и показатели эффективности управления. 

Теоретическая модель эффективности социального управле-

ния. Социальный контроль и оценка эффективности управ-

ления – необходимые стадии управленческой деятельности. 

Функции социального контроля. Способы осуществления 

социального контроля. 

Социальный контроль как важнейший механизм приня-

тия упреждающих мер по ликвидации возникающих диспро-

порций, отклонений от целей, поддержания целостности со-

циальной системы. Проблемы социального контроля и эф-

фективности в российской системе управления. 

Модуль 4. Социальное управление и искусство применения власти 

12. Власть и её источни-

ки 

Свойства власти. Основа и источники власти. Соотно-

шение власти и авторитета. Личность руководителя как но-

сителя власти. Функции и структура деятельности руководи-

теля. Понятие управленческого стиля и его эффективность. 

Условия формирования управленческого стиля. Ключевые 

задачи руководителей высшего, среднего и низшего звена. 

Критерии оценки управленческой деятельности руководите-

лей. 

13. Управление и мани-

пулирование. Цели, 

потребности и инте-

ресы в управлении 

Понятие «интерес» и соотношение его с другими близ-

кими категориями, такими как «потребность», «цель», «цен-

ности». Цели, ценности, социальные нормы, социальные ин-

ституты и культура как регуляторы жизнедеятельности лю-

дей в обществе. 

Структура интересов в обществе: личные, групповые, 

классовые, общественные. Интересы как важнейшие побуди-

тельные причины управленческой деятельности. Определя-

ющая роль экономических интересов во взаимодействии со-

циальных групп. Легализация групповых интересов в совре-

менной системе управления. Лоббирование и манипулирова-

ние как реализация частных, корыстных интересов. Манипу-

лятивные технологии и механизмы манипулятивного воздей-

ствия. Виды манипулирования: экономическое, политиче-

ское, бюрократическое, идеологическое, психологическое.  

14. Баланс государ-

ственных интересов 

в социальных отно-

шениях 

Социологический анализ сущности и содержания поня-

тия «государственный интерес». Классификация государ-

ственных интересов. Основные «ценности»  и соответству-

ющие им интересы, влияющие на формирование государ-

ственного интереса. Модель комплекса целей. Формирова-

ние «дерева целей». Определение стратегических целей, вы-

ражающих долгосрочные и глобальные интересы общества. 

Баланс государственных интересов в социальных отношени-

ях. Механизм разработки государственного интереса. Взаи-

мосвязь государственного интереса с типом государства. 

Вектор времени и пространства для государственного инте-

реса. Формирование государственного интереса в граждан-

ском обществе. 

15. Социологический Механизм формирования и осознания интересов соци-
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анализ конфликтно-

сти в социальном 

управлении 

альных групп в обществе. Соотношение власти и интересов 

социальных групп с точки зрения современных социологи-

ческих концепций. Причины социальной напряженности в 

обществе. Учет интересов социальных групп – основа стаби-

лизации общественной системы. Разработка и реализация 

социальной политики государства с учетом интересов и по-

требностей социальных групп. Дифференциация функций 

разработки и реализации социальной политики по трем 

уровням: федеральный, региональный и муниципальный. 

Противоречия на этих уровнях управления. Программа соци-

ально – экономической поддержки интересов населения 

(СЭПИН) как универсальная технология современного ре-

шения вопросов повышения качества жизни людей. 

Модуль 5. Анализ среды управления 

16.. Социальная среда 

управления, её со-

ставляющие и харак-

теристики 

Содержание понятия «среда управления». Оценка и ана-

лиз среды управления. Взаимосвязь состояния среды управ-

ления с целью управленческого действия. Неопределенность 

внешней среды. Инертная, оптимальная и агрессивная среда 

управления. Социофакторы и способы управления в агрес-

сивной социальной среде. Оптимальные стратегии управле-

ния в агрессивной среде: компромиссно – консенсусная 

стратегия управления; стратегия ресурсных переговоров; 

стратегия избегания конфликтов; стратегия сотрудничества. 

17. Особенности среды 

управления в XXI 

веке 

Глобальные противоречия современного мира и их воз-

действие на сферу управления. Объективные и субъективные 

условия управления в конце 20 – начале 21 века. Новые тре-

бования к развитию и степени организованности субъектив-

ного фактора в управлении. Необходимость инновационных 

форм мышления в определении вектора устойчивого разви-

тия. 

Новые требования к субъектам управления, прежде все-

го к государству. Противоречие между глобальным объектом 

управления (вся планета Земля) и субъектом управления 

(мировое сообщество и его органы). Его суть и возможные 

пути разрешения. Управленческий ресурс как один из опре-

деляющих на пути выживания человечества и его устойчиво-

го развития в агрессивной социальной среде управления.  

18 Социальное прогно-

зирование и проек-

тирование 

Сущность социального предвидения. Требования к про-

цессу социального предвидения. Методы социального пред-

видения. Роль интуиции в социальном предвидении. Про-

гноз. Сущность социального прогнозирования. Типы соци-

ального прогнозирования. Эффективность социальных про-

гнозов. Прогностические эффекты. Информация в прогнози-

ровании. Неопределенность прогноза, понятие глубины про-

гноза. Анализ объектов прогнозирования. Принципы и мето-

ды анализа. Прогнозные модели. Требования, предъявляе-

мые к прогнозным моделям. Сферы социального прогнози-

рования и типологии прогнозов. 

Экстраполяционные методы прогнозирования. Каче-
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ственные и количественные методы. Способы определения 

глубины прогноза в экстраполяционных методах. Точечные 

и интервальные прогнозы. Экспертные методы прогнозиро-

вания. Область применения. Формирование экспертной 

группы. Подготовка и проведение экспертизы. Обработка 

результатов экспертизы. Метод Дельфи. Методы мозгового 

штурма. Оценка точности экспертных методов. Метод фо-

кус-групп в социолого-управленческих исследованиях. 

Социальное проектирование как форма  выражения 

прогностической функции управления. Сущность социаль-

ного проектирования, его  методы. Этапы социального про-

ектирования. Виды социального проектирования. Понятие 

социальной технологии. Этапы технологизации социальных 

процессов. Факторы, влияющие на успешность социальных 

технологий. 

 

Практические занятия / консультации 

№ 

п/п 
Тематика практического занятия 

1. 1 ТЕМА 1. Социология управления как отрасль социологического знания 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социологии управления. Взаимосвязь социологии управления с 

прикладными и специальными социологическими дисциплинами. 

2. Подходы к определению  предмета социологии управления. 

3. Социальный менеджмент и социология управления. 

4. Объект, предмет и функции социологии управления 

2. 1 ТЕМА 2. Развитие управленческой мысли. Основные концепции социального 

управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки возникновения социологии управления. 

2. Исторические этапы развития управленческих идей, взглядов, концепций. 

3. Основные школы управления. Общее и особенное в школах социального 

управления. 

4. Отечественная социология управления: становление и развитие. 

3. 1 ТЕМА 3. Сущность и содержание социального управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие управления. Специфика управления в обществе. 

2. Объект и субъект управления. Единство и различие управляющей и управ-

ляемой подсистем. 

3. Функциональный подход к социальному управлению как основа разреше-

ния существующих противоречий между управляющей и управляемой подси-

стемами. 

4. Социальная сфера как объект социального управления. 

4. 1 ТЕМА 4. Основные законы, принципы и методы социального управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Законы и принципы социального управления. 

2. Сущность, содержание и специфика методов социального управления. 

3. Научные методы управления, повышение их роли в социальном управле-
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нии. 

4. Ценностное воздействие в  социальном управлении. 

5. 1 ТЕМА 5. Информационное обеспечение социального управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социальной информации и ее классификация. 

2. Информация как важнейший ресурс социального управления. 

3. Принципы сбора, хранения и анализа информации. 

4. Использование современных информационных технологий в практике 

управления социальными процессами. 

6. 1 ТЕМА 6. Типы и  модели социального управления   

Вопросы для обсуждения 

1. Роль организационных отношений и организационной деятельности в 

системе управленческих отношений. 

2. Организационные структуры  управления. Формальные и неформальные 

организации, их сущность и тенденции развития. 

3. Принципы и технологии построения эффективных социальных организа-

ций. 

4. Три модели организационных отношений: субординация, координация, 

реординация. 

7. 1 ТЕМА 7. Роль управленческой и организационной культуры в построении си-

стемы социального управления.  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие управленческой и организационной культуры. Сохранение, 

воспроизводство и механизмы формирования управленческой и организацион-

ной культуры. 

2. Современная управленческая и организационная культура: сущность, 

структурные элементы и тенденции развития. 

3. Возрастание роли культурного фактора в решении управленческих про-

блем. 

4. Формирование инновационной управленческой и организационной 

культуры как основы рационализации современного социального управления. 

8. 1 ТЕМА 8. Менталитет и культура управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Менталитет и управленческая культура: их соотношение, соответствие и 

противоречие. 

2. Влияние национального менталитета на стиль и методы системы управле-

ния. 

3. Принципы формирования  российского управления в зависимости от 

национального менталитета. 

4. Теоретическая модель управленческой культуры будущего и  ее осязае-

мые контуры в реальностях мирового и отечественного опыта. 

9. 1 ТЕМА 9. Место и роль социальных технологий в системе социального управле-

ния. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социологические подходы к определению сущности и содержания поня-

тия  «социальная технология». 

2. Развитие социальных технологий – основа повышения качества и эффек-

тивности управления. 

3. Социальные технологии как средство развития управленческого персона-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-29-2016  

Социология управления  Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 39 

 
 

 

ла. 

4. Система управления социальными процессами на предприятии. Задачи, 

функции и приоритеты социальной службы предприятия. 

5. Социальные технологии как инновационная направленность развития 

организации. 

10. 1 ТЕМА 10. Технологии принятия социальных решений. Стратегическое и ситуа-

ционное управление. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и классификация управленческих решений. 

2. Методы принятия решений. 

3. Алгоритм и стиль принятия управленческого решения. 

4. Сравнительная характеристика оперативных, тактических и стратегиче-

ских решений. 

5. Стратегическое решение – фактор развития организации. 

11. 1 ТЕМА 11. Социальный контроль и эффективность управления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и виды  социального контроля в практике управления органи-

зацией. 

2. Функции социального контроля в системе управления. 

3. Механизм и формы осуществления социального контроля. 

4. Самоконтроль как регулятор коллективного взаимодействия людей. 

5. Проблемы социального контроля и эффективности в российской системе 

управления. 

12. 1 

 

ТЕМА 12. Власть и её источники. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, основа и источники власти. 

2. Соотношение власти и авторитета. Личность руководителя как носителя 

власти. 

3. Роль руководителя в организации и его ключевые задачи на разных 

уровнях управления. 

4. Понятие управленческого стиля и его эффективность. 

13. ТЕМА 13. Управление и манипулирование. Цели, потребности и интересы в 

управлении. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели, потребности и интересы в управлении. 

2. Манипулирование как способ реализации частных, корыстных интересов 

в управленческой деятельности. 

3. Виды манипулирования: экономическое, политическое, бюрократическое, 

психологическое, идеологическое. 

4. Технологии и механизмы манипулятивного воздействия на личность, 

социальную группу и общество. 

14. 1 ТЕМА 14. Баланс государственных интересов в социальных отношениях.  

Вопросы для обсуждения 

1. Социологический анализ сущности и содержания понятия «государствен-

ный интерес». 

2. Факторы, влияющие на формирование целей, ценностей, интересов в 

государственном управлении. 

3. Классификация государственных интересов, их взаимосвязь с типом 

государства. 
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4. Баланс государственных интересов в социальных отношениях – основа 

стабильности общественной системы. 

15. 1 ТЕМА 15. Социологический анализ конфликтности в социальном управлении. 

Вопросы для обсуждения 

1. Соотношение власти и интересов социальных групп с точки зрения 

современных социологических концепций. 

2. Столкновение интересов социальных групп внутри государства – основа 

социальной напряженности в обществе. 

3. Разработка и реализация социальной политики  государства с учетом 

интересов и потребностей социальных групп. 

4. Критерии оценки эффективности осуществления социальной политики. 

16. 1 ТЕМА 16. Социальная среда управления, её составляющие и характеристики 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «среда управления». Взаимосвязь состояния среды управления с 

целью управленческого действия. 

2. Оценка и анализ среды управления. Инертная, оптимальная и агрессивная 

среда управления. 

3. Социофакторы и способы управления в условиях агрессивной среды. 

4. Оптимальные стратегии управления в агрессивной среде. 

17. 1 ТЕМА 17. Особенности среды управления в ХХI веке. 

Вопросы для обсуждения 

1. Глобальные противоречия современного мира и их воздействие на среду 

управления. 

2. Субъекты управления в современном мире и новые требования, предъяв-

ляемые к их развитию и степени организованности. 

3. Управленческий ресурс как основа выживания человечества и его устой-

чивого развития в агрессивной среде управления. 

4. Использование современных методов управления в целях упреждения 

негативных последствий процессов глобализации. 

18. 1 ТЕМА 18. Социальное прогнозирование и проектирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность социального прогнозирования. Типы социального прогнозиро-

вания. 

2. Эффективность социальных прогнозов. 

3. Сферы социального прогнозирования. Прогнозные модели. 

4. Социальное проектирование как форма выражения прогностической 

функции управления. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины 

и перечнем литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции 

освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

18 / 35 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 45 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к  экзамену 6 / 8  

 Итого 54 / 92 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 
ТЕМА 1. Социология управления как отрасль социологического знания 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково определение социологии управления? 

2. Почему необходимо соотносить объект и предмет социологии управления с объектом 

и предметом социологической науки в целом? 

3. Какие подходы к определению предмета социологии вы можете назвать? Раскройте 

существо каждого из них. 

4. Каковы особенности социологического подхода к изучению проблем управления? 

5. Почему в определении объекта и предмета социологии управления акцент сделан на 

социальном управлении? 

6. Как соотносятся социология управления и социальный менеджмент? 
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7. Почему в последние годы заметно растет интерес к социологии вообще и к социоло-

гии управления в частности? 

8. Каковы основные функции социологии управления? 

 

ТЕМА 2. Развитие управленческой мысли. Основные концепции социального управления 

1. Какую краткую характеристику вы бы дали досоциологическому этапу становления и 

развития идей социального управления? 

2. Какие экономические и теоретические предпосылки возникновения социологии 

управления вам известны? 

3. В чем состоит содержание основных идей управления, возникших в рамках классиче-

ского этапа развития социологии? 

4. Почему с именем М. Вебера связывают возникновение концепций управления, без ко-

торых было бы невозможно появление социологии управления? Охарактеризуйте концеп-

ции управления М. Вебера. 

5. Какую роль в возникновении социологии управления сыграло появление и развитие 

эмпирической социологии? 

6. Почему появление социологии управления напрямую связывают с концепцией чело-

веческих отношений и возникновением социологии менеджмента? 

7. Что собой представляет теория социальной системы Т. Парсонса и каково ее значение 

для социологии управления? 

8. Охарактеризуйте концепции управления, возникшие как антиподы структурному 

функционализму. 

9. Каковы базовые этапы формирования отечественного опыта социологии управления? 

 

ТЕМА 3. Сущность и содержание социального управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое управление в обществе? Охарактеризуйте основные элементы системы об-

щественного управления. 

2. На какие две основные подсистемы подразделяется система управления? 

3. Как соотносятся между собой уровни и виды управления в обществе? 

4. Почему социальное управление является видом управления в обществе? В чем его 

специфика? 

5. Каким образом социальное управление разрешает постоянно воспроизводящиеся в 

обществе противоречия между управляющей и управляемой подсистемами? 

6. В чем заключается сущность функционального подхода к социальному управлению? 

7. Определите существо системного подхода к социальному управлению. 

8. В чем состоит сущность социальной политики? 

9. Как соотносятся социальное управление и социальная политика? 

10. Раскройте основные направления социальной политики и ее специфику на разных 

уровнях социального управления. 

 

ТЕМА 4. Основные законы, принципы и методы социального управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие законы социального управления вы знаете? 

2. Почему важно соблюдать закон интеграции управления? Как данный закон вы соот-

несёте с законом специализации управления? 

3. В чем заключается суть закона приоритетности социальных целей в управлении? 

4. Какие принципы необходимо использовать в практике социального управления для 

повышения его эффективности? 
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5. Какие методы обычно применяются в социальном управлении для достижения по-

ставленных целей? 

6.  Почему в современном управлении повышается роль научных методов управления? 

7. Каково значение ценностных, культурных, нравственных регуляторов в социальном 

управлении? 

8. В чем заключается специфика социального управления на современном этапе? 

 

ТЕМА 5. Информационное обеспечение социального управления 

1. Раскройте содержание понятия социальная информация. 

2. Почему информация является важнейшим ресурсом социального управления? 

3. Какие виды информации используются в управлении общественными процессами? 

4. Какие требования обычно предъявляются к информации? 

5. По каким основаниям классифицируется информация? 

6. На какие два потока можно подразделить всю информацию? 

7. При каких условиях возможно эффективное применение компьютерной техники в со-

циальном управлении? 

8. По каким направлениям происходят изменения в содержании, организации и технике 

социального управления под влиянием информационных технологий и автоматизирован-

ных систем? 

9. Какие новые требования предъявляет информационная революция к деловым каче-

ствам руководителя? 

10.  Какие современные информационные технологии используются в практике управле-

ния социальными процессами? 

 

ТЕМА 6. Типы и модели социального управления 

1. В чем сущность организационных отношений и организационной деятельности, какое 

место они занимают в системе социального управления? 

2. Каковы основные факторы, определяющие возрастание роли организационных отно-

шений в современном управлении? 

3. Какова сущность и тенденции развития формальных и неформальных социальных ор-

ганизаций? 

4. При какой модели социального управления осуществляется вертикальное упорядоче-

ние организационных отношений? 

5. Каковы важнейшие особенности субординации как вида управления деятельностью 

социальных общностей? 

6. Почему субординационная зависимость всегда является двусторонним процессом? 

7. Какие характеристики присущи координационной модели социального управления? 

8. Какая модель социального управления называется реординацией? 

9. Почему управление не только наука, но и искусство? Что означает понятие професси-

онализма на всех уровнях управления? 

 

ТЕМА 7. Роль управленческой и организационной культуры в построении системы соци-

ального управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова сущность и структурные элементы управленческой и организационной куль-

туры? 

2. Чем обусловлено возрастание культурного фактора в социальном управлении? 

3. Как бы вы представили механизм формирования управленческой и организационной 

культуры? 
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4. Какие типы управленческих культур вам известны? 

5. В чем вы видите преимущества социально ориентированной  управленческой культу-

ры по сравнению с административно-командным типом управленческой культуры? 

6. На основе каких принципов должна формироваться инновационная управленческая и 

организационная культура? 

7. Почему культурному фактору отводится сегодня доминирующая роль в решении со-

временных проблем управления и, в частности, в разрешении главного противоречия со-

временного управления – между управляющей и управляемыми подсистемами? 

 

ТЕМА 8. Менталитет и культура управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что следует понимать под национальным менталитетом? Каково соотношение мента-

литета и управленческой культуры? 

2. Какими обстоятельствами обусловлена необходимость усиления внимания к проблеме 

национальных особенностей управления? 

3. Какой дополнительный экономический и социальный эффект позволяет получить ис-

пользование на практике знаний в области национальных особенностей управления? 

4. Чем чревата недооценка национальных особенностей управления? 

5. Как в различные периоды времени складывалось отношение к национальным особен-

ностям поведения людей и их влияние на теорию и практику менеджмента? 

6. Почему в последние годы среди российских специалистов усиливается внимание к 

национальным особенностям управления? 

7. Какие традиционные для русских качества являются основой наших конкурентных 

преимуществ в современном мире? 

8. Какие базовые критерии на основе исследований были сформулированы Гертом Хо-

фштеде для определения статуса развития общества и производства и особенностей его 

управления? 

9. Дайте сравнительную оценку системы управленческих стандартов и ценностей, сло-

жившейся в настоящее время в России и США. 

 

ТЕМА 9. Место и роль социальных технологий в системе социального управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие социологические подходы к определению понятия «социальные технологии» 

вы можете назвать? 

2. Каким образом дифференцируются социальные технологии? 

3. Чем обусловлено на сегодняшний день внедрение социальных технологий в управле-

ние персоналом организации? 

4. Какую роль играют социальные технологии в условиях современной России? 

5. Какими параметрами можно описать систему потенциала управленческого персонала? 

6. Какие существуют способы реализации потенциала управленческого персонала? 

7. Каким образом следует реализовывать концепцию социальных технологий на отече-

ственных предприятиях? 

8. Назовите основные цели развития социальной сферы предприятия. 

9. Охарактеризуйте основные функции социальной службы предприятия. 

 

ТЕМА 10. Технологии принятия социальных решений. Стратегическое и ситуационное 

управление 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое управленческое решение? 
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2. В чем специфика управленческого решения? Чем оно отличается от простого реше-

ния? 

3. Каковы объективные и субъективные факторы принятия решения? 

4. Каковы принципы классификации управленческих решений? 

5. Какие стили принятия решений используются в практике социального управления? 

6. Какие этапы включает процесс принятия решения? 

7. Что понимается под стратегическими, тактическими и оперативными решениями? 

Дайте их сравнительную характеристику. 

8. О чем свидетельствует наличие большого количества ситуационных решений в орга-

низации? 

9. Какие альтернативы стратегических решений вы можете привести? 

10. Какие риски преследуют процесс принятия решений и как их избежать? 

11. От чего зависит выбор стратегии предприятия? 

12. Зачем необходимы корректировка и контроль реализации принятых управленческих 

решений? 

 

ТЕМА 11. Социальный контроль и эффективность управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое социальный контроль? 

2. Какова роль социального контроля в успешной реализации управленческих решений? 

3. От чего зависит эффективность социального контроля? 

4. Каковы задачи и функции социального контроля? 

5. В каких формах осуществляется социальный контроль? 

6. Какую роль играет контроль со стороны населения над властью? 

7. Какова роль самоконтроля во взаимодействии людей? 

8. Каковы критерии и показатели эффективности социального управления? 

 

ТЕМА 12. Власть и её источники 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основы власти руководителя. Какая власть называется административной? 

2. В чём состоит отличие реальной власти от формальной? 

3. Сформулируйте своё понимание лидерства, его истоков и его роль в организации. 

4. Что составляет основу успеха руководителя? 

5. Какие качества необходимы современному руководителю? 

6. Раскройте соотношение власти и авторитета. 

 

ТЕМА 13. Управление и манипулирование. Цели, потребности и интересы в управлении 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как соотносятся  понятия «манипулирование» и «управление»? 

2. Какова роль потребностей и интересов в управлении? 

3. Почему экономические интересы играют определяющую роль во взаимодействии со-

циальных групп? 

4. В чем заключается специфика манипулятивного управленческого воздействия на лю-

дей? Перечислите основные виды манипулирования. 

5. Какие используются технологии и механизмы манипулятивного воздействия на лич-

ность, социальную группу, общество в целом? 

6. Что собой представляет политическое манипулирование? Назовите виды политиче-

ских манипуляций и способы их осуществления. 

7. Какова технология психологических манипуляций? 
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8. Каковы элементы идеологических технологий манипулирования массовым  сознанием 

и поведение людей? 

9. Какие защитные меры, процедуры по нейтрализации манипулятивного воздействия 

вам известны? 

 

ТЕМА 14. Баланс государственных интересов в социальных отношениях 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое государственный интерес? 

2. Каковы основные факторы, влияющие на определение государственных приоритетов, 

целей, ценностей и интересов в социальном управлении? 

3. В чем проявляется объективный характер государственного интереса? 

4. Покажите разницу между естественным и искусственным государственным интере-

сом. 

5. Раскройте взаимосвязь государственного интереса с типом государства. 

6. Почему важно соблюдать баланс государственных интересов в социальных отноше-

ниях? 

 

ТЕМА 15. Социологический анализ конфликтности в социальном управлении 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте специфику интересов различных социальных групп в современной России. 

2. Каков механизм формирования и осознания интересов социальных групп в обществе? 

3. Почему государственную социальную политику необходимо разрабатывать с учетом 

интересов и потребностей социальных групп? 

4. Раскройте механизм выработки и реализации социальной политики. 

5. Каковы критерии оценки эффективности осуществления социальной политики?  

 

ТЕМА 16. Социальная среда управления, её составляющие и характеристики 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что следует понимать под «средой управления»? Что означает социальный компонент 

среды? 

2. Каковы методы оценки и анализа среды управления? 

3. Что  понимается под агрессией средой и каковы основные причины агрессивности 

среды? 

4. Рассмотрите формы стратегии организации по отношению к агрессивной среде – 

нападения, защиты и нейтралитета. 

5. Какие адекватные способы управления организацией в агрессивной социальной среде 

могут быть использованы? 

6. Какие положительные моменты для организации несет в себе агрессивность внешней 

среды? 

7. Какие оптимальные стратегии управления в агрессивной среде вы можете назвать? 

 

ТЕМА 17. Особенности среды управления в XXI веке 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие глобальные изменения произошли в мире и стали сегодня наиболее заметными 

и угрожающими? 

2. Как мировое сообщество в качестве коллективного субъекта управления реагирует на 

углубляющиеся негативные тенденции, есть ли аналоги решения сложных глобальных 

проблем? 
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3. Почему без учета глобальных изменений в мире сегодня невозможно решать внутрен-

ние проблемы любой системы, почему еще в большей мере необходимо учитывать геопо-

литические факторы? 

4. Что составляет ресурсную базу России как субъекта глобального взаимодействия? 

5. Охарактеризуйте факторы, влияющие на социальное благополучие населения России. 

6. Назовите основные субъекты управления в современном мире. Какие новые требова-

ния предъявляются к их развитию и степени организованности? 

7. Какие используются сегодня методы управления в целях упреждения негативных по-

следствий процессов глобализации? 

 

ТЕМА 18. Социальное прогнозирование и проектирование 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите типы социального прогнозирования. Какова эффективность социальных 

прогнозов? 

2. Какие требования предъявляются к прогнозным моделям? 

3. Какова  сущность социального проектирования, его  методы? 

4. Назовите этапы социального проектирования. 

5. Какие факторы влияют на успешность социальных технологий? 

 
Образовательные технологии  

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Способствуют освоению обучающимися ПК-19, ПК-21 

1. Понятие и социальная сущность социального управления. 

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

специальными социологическими дисциплинами. 

3. Функции социологии управления. 

4. Особенности социологического подхода к изучению проблем управления. 

5. Этапы становления и развития управленческой мысли. Основные школы управления. 

6. Управленческая революция на Западе в 60-е – 80-е годы 20 века, ее сущность и со-

держание. 

7. История развития управленческой науки в России, особенности ее формирования. 
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8. Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и управ-

ляемой системами. 

9. Основные принципы и функции социального управления. 

10. Соотношение самоуправления, саморегуляции и научных методов управления. 

11. Информационное обеспечение социального управления. 

12. Использование информационного ресурса в интересах социального прогресса и эф-

фективного управления. 

13. Организационные отношения и организационная деятельность в системе социального 

управления. 

14. Типы организации: формальная и неформальная. Принципы их проектирования и раз-

вития. 

15. Типы и модели социального управления. 

16. Уровни и основные компоненты организационной культуры. 

17. Возрастание роли культурного фактора в решении управленческих проблем. 

18. Состояние современной управленческой культуры в России. 

19. Менталитет и управленческая культура: их соотношение, соответствие и противоре-

чие. 

20. Сущность и типология социального лидерства. 

21. Основные теории лидерства. Типы руководителей. 

22. Концепции и стратегии управления. 

23. Сущность стратегического управления. 

24. Смысловые и технологические проблемы ситуационного управления. 

25. Механизм разработки государственного интереса. 

26. Вектор времени и пространства для государственного интереса. 

27. Управление и манипулирование. 

28. Виды манипулирования: экономическое, политическое, бюрократическое, идеологи-

ческое, психологическое. 

29. Столкновение интересов внутри государства. 

30. Социальная среда управления. 

31. Социофакторы и способы управления в агрессивной среде. 

32. Социологические исследования конфликтности в системе социального управления. 

33. Роль социальной службы в организации. 

34. Основные задачи управления социальным развитием организаций. 

35. Факторы, влияющие на образование социальной среды организации. 

36. Социальные проблемы и тенденции социального развития организации. 

37. Управление организационной культурой. 

38. Роль коммуникации в управлении организаций. 

39. Понятие власти и авторитета. Условия формирования стиля управления руководителя. 

40. Роль социальной информации в управлении организацией. 

41. Понятие социальной инновации и её разновидности. 

42. Состав блоков показателей и индикаторов социального мониторинга. 

43. Информационные технологии в социальном управлении и прогнозировании. 

44. Формы проявления агрессивности современной среды управления, её влияние на дея-

тельность органов государственного и муниципального управления, предприятий России. 

45. Институты гражданского общества и их роль в формировании государственных инте-

ресов России. 

46. Государственные интересы России, их закрепление в нормативных и политических 

документах. 

47. Социальный контроль в России, его формы и современное состояние. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-29-2016  

Социология управления  Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 39 

 
 

 

48. Особенности социально-политического прогнозирования. 

49. Роль социального прогнозирования в формировании государственной политики. 

50. Практика составления социальных прогнозов в органах государственного и муници-

пального управления. 

 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефера-

тов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основ-

ным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего кон-

троля знаний и работы в течение семестра: 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на се-

минарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и провероч-

ных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

Тест 

30 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего задания, подготовка к занятиям 

в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной систе-

ме. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Примерные темы проверочных работ 

1. Развитие управленческих концепций и значение социального фактора. 

2. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

3. Практическое использование концепции А. Маслоу в современной системе управления. 

4. Суть и специфика социального управления. 

5. Методы и принципы социального управления. 

6. Управление интересами и через интересы людей как условие достижения стабильности 

в обществе. 

7. Учет интересов социальных групп – основа эффективного управления. 

8. Структура интересов в обществе: интересы личные, групповые, классовые, обществен-

ные. 

9. Лоббирование и манипулирование как реализация частных, корыстных интересов. 

10. Влияние групп интересов и лоббирование на принятие управленческих решений. 

11. Взаимосвязь государственного интереса с типом государства. 

12. Факторы, влияющие на формирование государственного интереса. 

13. Социологическая диагностика личностных и деловых качеств руководителя. 

14. Социальное прогнозирование и его значение в обосновании и оптимизации управ-

ленческого процесса. 

15. Информационное обеспечение социального управления. 

16. Методика диагностики и развития организационной культуры. 

17. Роль руководителя в формировании организационной культуры. 

18. Западная и российская организационная культура: особенности, закономерности, 

тенденции. 

19. Состояние современной управленческой культуры в России. 

20. Влияние менталитета на стиль и методы управления. 

21. Стратегическое и ситуационное управление. 

22. Процесс принятия и реализации решений: алгоритмы, методы, технологии. 
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23. Оценка и анализ среды управления. Оптимальная, инертная и агрессивная среда 

управления. 

24. Оптимальные стратегии управления в агрессивной социальной среде. 

25. Социологический подход к развитию управленческой мысли. 

26. Отечественный и зарубежный опыт социологии управления. 

27. Управление социальным развитием организации. 

28. Социальные проблемы управления в организации. 

29. Глобальные противоречия современного мира и новые требования к развитию 

субъекта управления – государству. 

30. Совершенствование качества социального прогнозирования. 

31. Формы проявления агрессивности современной среды управления, её влияние на 

деятельность органов государственного и муниципального управления, предприятий Рос-

сии. 

32. Институты гражданского общества и их роль в формировании государственных 

интересов России. 

33. Государственные интересы России, их закрепление в нормативных и политических 

документах. 

34. Особенности Социально-политического прогнозирования. 

35. Руководитель как источник формирования организационной культуры. 

36. Роль традиций и инноваций в формировании культуры организации. 

37. Понятие власти и авторитета. 

38. Социальная сфера как объект социального управления. 

 

Текущий контроль осуществляется в виде фронтального опроса на аудиторных за-

нятиях и в форме тестирования по темам или разделам (модулям) дисциплины. Демон-

страционный вариант тестовых заданий к модулю 1. Тест включает в себя 10 вопросов. 

Виды тестовых заданий: выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Время 

ответов на тест – 1 мин на 1 вопрос. 

Модуль 1. 

1.  На стыке каких двух самостоятельных наук появилась пограничная наука – со-

циология управления?  

а) социальная философия;  

б) управление;  

в) политология;  

г) социология. 

2. Назовите основные функции социологии управления?  

а) познавательная;   

б) оценочная;  

в) прогностическая;  

г) образовательная;  

д) все ответы верны. 

3. Какова роль школ «научного менеджмента» и «человеческих отношений» в раз-

витии социологии управления?  

а) формируется системный подход к управлению; 

б) формируется функциональный подход к управлению;  

в) формируется поведенческий подход к управлению. 

4.  Кого принято считать родоначальником школы человеческих отношений?  

а) Э. Мэйо;  

б) А. Маслоу;  
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в) Д. Макгрегора. 

5.  Каков вклад М. Вебера в становление социологии управления?  

а) разработал концепцию управления рабочей силой;  

б) создал модель идеальной бюрократии (рациональной организации управле-

ния);  

в) создал концепцию трудовой мотивации. 

6.  Какой вид управления является наиболее сложной областью управления?  

а) управление в технических системах;  

б) управление биологическими системами;  

в) управление в социальных системах. 

7. Что явилось основой выделения социологии управления в структуре социологи-

ческого знания?  

а) методы исследования;  

б) ее функции;  

в) объект исследования. 

8. В предметном поле социологии управления выделяются две основные области: 

макро- и микроуровни управления. Какие методы исследования характерны для макро-

уровня;  

а) логико-дедуктивный;  

б) историко-сравнительный;  

в) кросс-культурный;  

г) структурно-функциональный;  

д) метод диагностирования;  

е) метод опроса;  

ж) метод тестирования. 

9. В обществе с первых шагов его существования действуют два типа факторов 

управления – объективные (независимые от сознания) и субъективные (сознательные). 

Как Вы полагаете, по мере прогресса общества роль какого типа факторов становится все 

более значимой в системе управления?  

а) объективных факторов;  

б) субъективных факторов; 

в) объективных и субъективных. 

10. Какие компоненты включает в себя система управления?  

а) субъект и объект управления; б) функции управления;  

в) системы прямых и обратных связей внутри системы; 

г) источники саморегуляции (интересы, ценности, потребности составляющих 

ее подструктур);  

д) управленческие и организационные отношения;  

е) все ответы верные. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-19 

1.  На стыке каких двух самостоятельных наук появилась пограничная наука – со-

циология управления?  

а) социальная философия;  

б) управление;  

в) политология;  

г) социология. 

2. Назовите основные функции социологии управления?  
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а) познавательная;   

б) оценочная;  

в) прогностическая;  

г) образовательная;  

д) все ответы верны. 

7. Какова роль школ «научного менеджмента» и «человеческих отношений» в раз-

витии социологии управления?  

а) формируется системный подход к управлению; 

б) формируется функциональный подход к управлению;  

в) формируется поведенческий подход к управлению. 

8.  Кого принято считать родоначальником школы человеческих отношений?  

а) Э. Мэйо;  

б) А. Маслоу;  

в) Д. Макгрегора. 

9.  Каков вклад М. Вебера в становление социологии управления?  

а) разработал концепцию управления рабочей силой;  

б) создал модель идеальной бюрократии (рациональной организации управле-

ния);  

в) создал концепцию трудовой мотивации. 

10. На стыке каких двух самостоятельных наук появилась пограничная наука – со-

циология управления?  

а) социальная философия;  

б) управление;  

в) политология;  

г) социология. 

11. Назовите основные функции социологии управления?  

а) познавательная;   

б) оценочная;  

в) прогностическая;  

г) образовательная;  

д) все ответы верны. 

12. Какова роль школ «научного менеджмента» и «человеческих отношений» в раз-

витии социологии управления?  

а) формируется системный подход к управлению; 

б) формируется функциональный подход к управлению;  

в) формируется поведенческий подход к управлению. 

9. В обществе с первых шагов его существования действуют два типа факторов 

управления – объективные (независимые от сознания) и субъективные (сознательные). 

Как Вы полагаете, по мере прогресса общества роль какого типа факторов становится все 

более значимой в системе управления?  

а) объективных факторов;  

б) субъективных факторов; 

в) объективных и субъективных. 

10. Какие компоненты включает в себя система управления?  

а) субъект и объект управления; б) функции управления;  

в) системы прямых и обратных связей внутри системы; 

г) источники саморегуляции (интересы, ценности, потребности составляющих 

ее подструктур);  

д) управленческие и организационные отношения;  
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е) все ответы верные. 

11. К законам управления относятся наиболее общие, существенные и необходи-

мые связи, которые изучаются наукой. Какие из перечисленных ниже законов на сегодня 

являются приоритетными, незнание или слабое использование которых усиливает кризис-

ное состояние российского общества?  

а) закон необходимого разнообразия;  

б) закон специализации управления; в) закон интеграции управления;  

г) закон экономии времени;  

д) закон приоритетности социальных целей;  

е) закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении;  

ж) закон доминирования глобальной цели системы;  

з) передача функций управления народным органам самоуправления. 

12. Что лежит в основе подлинного целеполагания в системе управления?  

а) познание объективных закономерностей развития;  

б) анализ потребностей и интересов управляемого объекта;  

в) интуиция субъектов управления. 

13. Какие цели в системе целеполагания являются определяющими?  

а) стратегические цели системы, которые отражают ее долгосрочные и гло-

бальные интересы;  

б) среднесрочные цели; 

 в) краткосрочные цели. 

14. Что является организационной формой целеполагания?  

а) комплексные целевые программы;  

б) проекты;  

в) приказы, постановления. 

15. Каково соотношение понятий «менталитет - управление»?  

а) управление есть форма выражения ментальности;  

б) связь между понятиями существует, но не очень глубинная;  

в) никакой взаимосвязи между этими понятиями не существует. 

 

16. Насколько эффективно, на Ваш взгляд, функционируют медиаторные институ-

ты в России?  

а) работают достаточно эффективно, защищая законные интересы граждан; 

б) люди улаживают свои отношения скорее неправовыми формами;  

в) функции медиаторных институтов перетекают в «теневые» структуры. 

17. Что представляет собой механизм представительства публичных интересов? 

Каковы его элементы?  

а) группы интересов;  

б) политические партии;  

в) группы давления;  

г) фракции парламента. 

 

18. На какие два типа подразделяется информация, циркулирующая между объек-

том и субъектом управления?  

а) прямая информация;  

б) исходная информация;  

в) внешняя информация;  

г) обратная информация. 
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19. Какое место занимает социальная информация в практике управления социаль-

ными процессами? 

а) социальная информация – ориентирующее знание о состоянии социальной 

системы;  

б) достоверная информация необходима для всех этапов управления: постанов-

ки целей, оценки проблемной ситуации, принятия управленческих решений, 

для организации и регулирования управляющей системы;  

в) субъект должен быть информирован о результатах выполнения принятых 

решений;  

г) без необходимого информационного обеспечения нет эффективного соци-

ального управления;  

д) все варианты верны. 

20. С какой целью проводится анализ внешней и внутренней среды управления?  

а) для обеспечения эффективного приспособления стратегии организации к 

окружающим условиям;  

б) для принятия квалифицированных решений аппаратом управления;  

в) для активного воздействия со стороны фирмы на внешнюю макросреду. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-21 

 

1. Какой вид управления является наиболее сложной областью управления?  

а) управление в технических системах;  

б) управление биологическими системами;  

в) управление в социальных системах. 

2. Что явилось основой выделения социологии управления в структуре социологи-

ческого знания?  

а) методы исследования;  

б) ее функции;  

в) объект исследования. 

3. В предметном поле социологии управления выделяются две основные области: 

макро- и микроуровни управления. Какие методы исследования характерны для макро-

уровня;  

а) логико-дедуктивный;  

б) историко-сравнительный;  

в) кросс-культурный;  

г) структурно-функциональный;  

д) метод диагностирования;  

е) метод опроса;  

ж) метод тестирования. 

4. В обществе с первых шагов его существования действуют два типа факторов 

управления – объективные (независимые от сознания) и субъективные (сознательные). 

Как Вы полагаете, по мере прогресса общества роль какого типа факторов становится все 

более значимой в системе управления?  

а) объективных факторов;  

б) субъективных факторов; 

в) объективных и субъективных. 

5. Какие компоненты включает в себя система управления?  

а) субъект и объект управления; б) функции управления;  

в) системы прямых и обратных связей внутри системы; 
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г) источники саморегуляции (интересы, ценности, потребности составляющих 

ее подструктур);  

д) управленческие и организационные отношения;  

е) все ответы верные. 

6. Кого принято считать родоначальником школы человеческих отношений?  

а) Э. Мэйо;  

б) А. Маслоу;  

в) Д. Макгрегора. 

7.  Каков вклад М. Вебера в становление социологии управления?  

а) разработал концепцию управления рабочей силой;  

б) создал модель идеальной бюрократии (рациональной организации управле-

ния);  

в) создал концепцию трудовой мотивации. 

8.  Какой вид управления является наиболее сложной областью управления?  

а) управление в технических системах;  

б) управление биологическими системами;  

в) управление в социальных системах. 

9. Что явилось основой выделения социологии управления в структуре социологи-

ческого знания?  

а) методы исследования;  

б) ее функции;  

в) объект исследования. 

10. В предметном поле социологии управления выделяются две основные области: 

макро- и микроуровни управления. Какие методы исследования характерны для макро-

уровня;  

а) логико-дедуктивный;  

б) историко-сравнительный;  

в) кросс-культурный;  

г) структурно-функциональный;  

д) метод диагностирования;  

е) метод опроса;  

ж) метод тестирования. 

 
11. Как Вы полагаете, наличие противоречия в системе «менталитет -управление» 

может стать причиной конфликтов в обществе?  

а) да. Соответствие между управлением и менталитетом – основа равновесия 

социальных систем;  

б) нет. Устойчивость социальных систем определяется иными факторами. 

12. Какая из трех основных концепций формирования управления является наибо-

лее плодотворной в управленческой практике?  

а) концепция копирования западной теории управления;  

б) концепция адаптации западной теории менеджмента;  

в) концепция создания российской теории управления, с использованием ас-

пектов мирового опыта управления. 

13. В чем состоит главный «интерес» государства?  

а) в обслуживании интересов каких-то привилегированных общественных 

групп, слоев или страт;  

б) в учете интересов различных социальных групп с целью сохранения целост-

ности и обеспечения функционирования всего общества;  
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в) государство имеет свои собственные интересы, отличные от интересов наро-

да. 

14. Кто из французских философов является автором определения: «Если физиче-

ский мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интере-

са. На земле интерес есть всесильный волшебник, имеющий в глазах всех существ вид 

всякого предмета»? 

а) Д. Гольбах;  

б) Д. Дидро;  

в) К. Гельвеций. 

15. Интересы в обществе классифицируются по нескольким основаниям. Какие ти-

пы интересов можно выделить по степени их общности?  

а) личные;  

б) консервативные;  

в) групповые;  

г) перспективные;  

д) классовые;  

е) общественные. 

 

16. Если брать во внимание только вектор времени, то какие типы интересов Вы 

могли бы выделить?  

а) постоянные;  

б) стихийные;  

в) перспективные;  

г) осознанные;  

д) текущие. 

 

17. Какова роль институтов и механизмов представительства интересов во взаимо-

действии государства и общества?  

а) выполняют медиаторную, посредническую функцию;  

б) с их помощью осуществляется коррекция государственных решений в целях 

баланса разнообразных интересов;  

в) благодаря этим институтам система администрирования обеспечивает прио-

ритет государственных интересов над частными, корпоративными интере-

сами; 

 
18. Внешние факторы, действующие на организацию, принято делить на среду 

прямого (внешняя микросреда) и среду косвенного воздействия (внешняя макросреда). 

Какие из нижеперечисленных факторов Вы отнесете к среде косвенного воздействия?  

а) демографические факторы;  

б) экологические факторы;  

в) политические факторы;  

г) правовые факторы;  

д) рыночные факторы (конкуренты, посредники, потребители);  

е) взаимодействие с контактными аудиториями. 

19. Какие факторы обуславливают неопределенность внешней среды? 

а) недостаточность информации по поводу конкретных факторов среды;  

б) недостоверность информации;  

в) динамичность, подвижность среды. 
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20. Существуют три модели социального управления – субординация, координация 

реординация. Соотнесите эти понятия с представленными ниже управленческими моде-

лями:  

а) модель социального управления, при которой осуществляется горизонталь-

ное упорядочение, а стороны, части и элементы одной и той же социальной 

общности или взаимодействие нескольких общностей характеризуются тож-

дественностью, равновеликостью называется_____________;  

б) модель социального управления, при которой осуществляется вертикальное 

упорядочение, а один из элементов какой-либо общности или одна из взаи-

модействующих общностей играет роль ведущего, определяющего начала в 

деятельности всех остальных называется__________________________; 

в) модель социального управления, при которой осуществляется правовое пе-

реподчинение одной общности другой или одних сторон, частей и элемен-

тов какой-либо общности другим, как по горизонтали, так и по вертикали 

называется__________________________. 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Абрамов А. П., Боев Е. И., Каменский Е. Г. Социология управления: учебное посо-

бие для студентов вузов. - Директ-Медиа, 2015. -  385 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182057 

Дополнительная литература: 

Ксенофонтова Х.З. Социология управления: учебник. – М.: Кнорус, 2010. – 288 с 

Зборовский Г.Е., Костина Н.Б Социология управления: учебное пособие. - М.: Гар-

дарики, 2004. – 272 с. (гриф) 

Кравченко В.М. Социология и политология: учебно-практическое пособие. – Ли-

пецк: ЛЭГИ, 2004. 
 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной си-

стемы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

Абрамов А. П., Боев Е. И., Каменский Е. Г. Социология управления: учебное посо-

бие для студентов вузов. - Директ-Медиа, 2015. -  385 с. 

Стюрина Д. Е., Захарова Т. И. Социология и психология управления: учебно-

методический комплекс. - Евразийский открытый институт, 2010. – 288 с.  

Бабосов Е. М., Вайнилович Э. Г., Бабосова Е. С. Управление персоналом: учебное 

пособие для вузов. – ТетраСистемс, 2012. – 288 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Фонд «Общественное мнение». - http://www.fom.ru/  

2. Центр независимых социологических исследований. - http://www.indepsocres.spb.ru/  

3. Институт социологии РАН http://www.isras.ru/ 

4. Литература по социологии http://www.nir.ru/socio/litera.htm 

5. журнал "Социологические исследования" - http://www.isras.ru/socis.html 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40756
http://www.knigafund.ru/authors/40934
http://www.knigafund.ru/books/186362
http://www.knigafund.ru/books/186362
http://www.knigafund.ru/authors/37852
http://www.knigafund.ru/authors/39142
http://www.knigafund.ru/authors/39143
http://www.knigafund.ru/books/182935
http://www.knigafund.ru/books/182935
http://www.isras.ru/
http://www.nir.ru/socio/litera.htm
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6. Электронный журнал "Экономическая социология"- https://ecsoc.hse.ru/ 

7. журнал "Регион: экономика и социология". - http://region.socionet.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произо-

шли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 

практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 

что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

http://region.socionet.ru/
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
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чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  
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· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информаци-

онно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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