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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1. Б.18. «Социология управления» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-3

Код
этапа освоения
компетенции
ПК -3.1

Наименование
компетенции

способность составлять и
представлять проекты научноисследовательских и
аналитических разработок в ПК -3.2
соответствии с нормативными
документами

ПК -4.1

ПК-4

умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений, экспертных
заключений и рекомендаций

1.2. В результате
сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые и
профессиональные
действия
формирование
профессиональных
действий, связанных с
подготовкой
проектного
предложения по
реализации
фундаментального или
прикладного
социологического и
маркетингового
исследования

дисциплины

Код этапа освоения
компетенции

способность составлять проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами
способность представлять проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами
Умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений
Умение анализировать данные для
подготовки экспертных
заключений

ПК -4.2

освоения

Наименование этапа освоения
компетенции

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения

На уровне знаний:
о научном стиле, структуре и методологической базе
научно-исследовательского проекта, теоретической
и
практической значимости проекта

ПК -3.1

ПК -3.2

На уровне умений:
определять цели и задачи научно-исследовательского
проекта, определять ожидаемые научные результаты
реализации научно-исследовательского проекта и области
их использования, выбирать методику исследования,
составлять смету затрат
На уровне навыков:
составления проектов научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными
документами
На уровне знаний: о способах презентации проектов
научно-исследовательских разработок, графических
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способах представления содержания проекта
На уровне умений: публично представить и
аргументировать содержание научно-исследовательского
проекта
На уровне навыков: презентации основных разделов
научно-исследовательского проекта или аналитической
разработки с учетом требований нормативных документов

ПК -4.1
формирование
профессиональных
действий, связанных с
анализом,
интерпретацией
данных
социологических и
маркетинговых
исследований
ПК -4.2

На уровне знаний:
этапах социологического исследования и
содержании
работы на каждом этапе социологического исследования,
методах анализа социологических данных, интерпретации
полученной информации, содержании аналитического
решения
На уровне умений:
оценивать теоретическую и практическую значимость
проекта научно-исследовательских и аналитических
разработок; разрабатывать аналитические решения на
основе анализа социологической информации
На уровне навыков:
восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое
содержание
На уровне знаний:
О содержании экспертных заключений, об этапах их
разработки на основе детального анализа социологической
информации
На уровне умений:
Подготовить экспертное заключение, обосновать его
содержание
На уровне навыков:
разработки экспертных рекомендаций по результатам
проведенного комплексного анализа собранных
социологических данных
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1. Б.18. «Социология управления» принадлежит к блоку базовая
часть. В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина
осваивается в 5 и 6 семестрах, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Учебная дисциплина Б1. Б.18. «Социология управления» реализуется после изучения:
Б1.Б14 «Методология и методы социологического исследования» (1 и 2 часть), Б1.Б5
«Экономическая теория», Б1. Б16 «Экономическая социология».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 108 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 72 часа.
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – в 5 семестре
– зачет, в 6 семестре – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

ЛР

ПЗ

Очная форма обучения, 5 семестр
Социология
управления
как
специальная
10
2
4
социологическая
дисциплина
Теоретические
и
исторические
предпосылки
формирования социологии
14
2
4
управления. Классические
теории управления (Ф.
Тейлор, А. Файоль, М.
Вебер и др.)
Гуманистическое
14
2
4
направление в теории
управления.
Системные
теории
12
2
4
управления.
Ситуационный подход к
управлению

10

2

-

4

Возникновение
социального менеджмента.

10

2

-

4

Становление социологии
управления в России.

10

2

-

4

6

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и
промежуточн
ой
аттестации

О, Р
4
О,Р

8

О, Т
8
О
6
О, Т
4
О, Р
4
О
4

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Тема 8
Тема 9
Тема 10

Тема 11

Наименование тем
(разделов)

Управление
как
социальная технология
Организация как объект
социального управления
Социальное
управление
как
самостоятельный
институт. Стили, виды,
принципы
и
метод
социального управления
Итоговая
научнопрактическая конференция
«Управление
как
социальное явление и
социальная проблема»

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

6

2

-

-

6

2

-

-

СР

КСР
4
4

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и
промежуточн
ой
аттестации

О
О
О,Т

8

2

-

2

4

ПП
8

4

4

зачет

Промежуточная аттестация
Всего:

Тема 12

Тема 13

Тема 14
Тема 15

Тема 16

Тема 17

Тема 18

Тема 19

Тема 20

Тема 21

108

20

34

54

Очная форма обучения, 6 семестр
Социальный порядок в
8
2
4
системе управления
Социальное
проектирование как
8
2
4
неотъемлемая часть
управленческого цикла
Государственный интерес:
6
2
4
характер
и
механизм
разработки
Драматургическое
8
2
4
понимание управления
Социальная
среда
управления: взаимосвязи и
взаимозависимости.
Информационное
обеспечение
систем
управления.
Коммуникативные
аспекты
управления:
дискурс как инструмент
управления
Управленческая
элита:
структура,
динамика
формирования.
Управление
инновационными
процессами в организации
Методы и
исследования

процедуры
в

3 ЗЕ

2

О

2

О, Т

-

О

2

КП

-

О

-

О, Т, Э

2

О

2

О

6

2

4

6

2

4

8

2

4

4

2

-

4

2

-

2

2

2

-

-

О

7

О, Т

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и
промежуточн
ой
аттестации

социологии управления
Тема 22

Коллоквиум
«Социологическое
обеспечение
государственного
муниципального
управления»

К,Т
12

6

6

и

36

Промежуточная аттестация

Экзамен

Всего:
Итого:

216/6
з.е.

20

34

18

40

68

72

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), презентация проекта (ПП) и конспект первоисточника (КП),

Содержание дисциплины
Тема 1. Социология управления как специальная социологическая
дисциплина
Определение понятия «социология управления». Цель и исследовательские задачи
социологии управления. Методология социологии управления. Основной понятийный и
категориальный аппарат социологии управления. Междисциплинарный характер
социологии управления. Специфика социологического анализа проблем организации и
социального управления. Объект социологии управления. Предмет социологии
управления. Специфика предмета социологии управления: социальные механизмы и
способы управленческого воздействия на сознание, и поведение людей (организаций,
социальных групп, общества), их характеристики. Субъект социологии управления.
Задачи социологии управления. Функции социологии управления. Структура социологии
управления. Понятийно–категориальный аппарат социологии управления. Взаимосвязь
социологии управления с общей теорией управления, с прикладными и специальными
социологическими дисциплинами. Социология управления и менеджмент, их сходство и
различие.
Тема 2. Теоретические и исторические предпосылки формирования
социологии управления. Классические теории управления (Ф. Тейлор, А. Файоль, М.
Вебер и др.)
Зарождение управления как новая парадигма воздействия на общественное
развитие. Организация совместного на стадии первобытнообщинного строя, переход от
присваивающего хозяйства к производству, формирование деспотических государств и
управление ими. Исходные понятия об управлении в Древнем Китае и Древней Индии, на
Ближнем Востоке в V-IV вв. до н.э. Становление управленческой мысли в античности
(Сократ, Платон, Аристотель). Теологические основы управления в трудах средневековых
мыслителей. Концепции управления Нового времени (Т. Мор и Т. Кампанелла, Н.
Макиавелли). Социальные идеи о естественном праве Т. Гоббса и французских
просветителей XVIII в.(Ш. Монтескье, М. Вольтера, Д. Дидро и др). Этапы возникновения
и развития управления. Факторы возникновения современного управления. Основные
8

управленческие революции. Религиозно-коммерческая революция. Административная
революция. Производственно-строительная революция. Индустриальная революция.
Менеджерская революция. Социальные и методологические предпосылки классических
теорий управления. Особенности становления и развития западной организационноуправленческой науки. Тектология А.А. Богданова. Этапы развития управленческой
науки. Классические теории организации и управления.
Тема 3. Гуманистическое направление в теории управления
Теория "человеческих отношений" Э. Мейо и ее основные положения.
Иерархическая теория потребностей А. Маслоу. Двухфакторная теория мотивации Ф.
Херцберга. Теория стилей управления Д. Макгрегора . "Теория Х" и "Теория У". Факторы
определяющие стиль руководства. Шкала лидерского поведения. Основные типы
поведения руководителей. Бихевиоризм как поведенческая наука. Социотехническая
модель организации и управления. Теория стилей руководства Р. Лайкерта.
Классификация стилей руководства.
Тема 4. Системные теории управления
Основы общей теории систем. Предпосылки возникновения системного подхода
(Г.Спенсер). Создание общей теории систем ( А.А.Богданов, Л.фон Берталанфи).
Системный поход в управлении (Дж. Миллер).Особенности и основные модели
системного подхода к организации и управлению. (Т. Парсонс, Р. Мертон, Ч. Бернард. Р.
Саймон и др.). Системные модели организации. Модель естественной организации (Т.
Парсонс и Р. Мертон). Интеракционистская модель (Ч. Бернард, Р. Саймон, Дж. Марш).
Основные черты системного подхода.
Основные принципы системного подхода
(системного анализа). Основные понятия и характеристики общей теории систем.
Открытые системы. Значение системного подхода в управлении. Системный подход в
принятии решений. Системное мышление. Достоинства и недостатки системного
подхода.
Тема 5. Ситуационный подход к управлению
Новая школа науки управления" (Д. Форрестер, А. Раппопорт, К. Боулдинг, С. Бир,
Е. Арноф, Р. Аккоф, Робертс, Фосетт, Д. Экман, Р. Калман, Л. Заде, М. Месарович, Я.
Типберген, Л. Клейн, А. Гольдбергер, В. Леонтьев, Фогаль, Льюс и др.). Понятие
«ситуационный подход». Основная идея ситуационного подхода. Концепция управления
М. Фолетт. Управление как психологический феномен. Проблема власти и авторитета.
Теория "кумулятивной отвественности". Идея "участия рабочих в управлении". Концепция
"непринуждающей власти". Проблема организационных конфликтов. Эмпирические
исследования Джоан Вудворд: технология и организационная структура. Берне и Сталкер:
окружающая среда и структура. Лоуренс и Лорш: дифференциация и интеграция.
Астонские исследования. Размер организации ее структура. Исследования Пью, Блау и
Шенхера."Национальное исследование" Чайлда. Ситуационный подход к изучению
лидерства. Теория ситуационной эффективности Фред Фидлера. Хаус и мотивационная
теория лидерства. Социальный менеджмент П. Друкера. «Необходимое разнообразие» (У.
Эшби) основа системной и ситуационной концепций.
Тема 6. Возникновение социального менеджмента
Расширение значения понятия «менеджмент» П. Друкером. «Этика благоразумия».
Философия и теория современного менеджмента. Современное общество- «общество
управляющих». Превращения менеджмента в профессию. Функции менеджера:
управление бизнесом; управление менеджерами; управление работниками. Бизнес, как
фирма. Понятие «социальная ответственность бизнеса». Концепция П. Друкера об
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управлении по целям. «Революция в управлении» как инновационная деятельность и
предпринимательство. Условия становления и существования предпринимательского
общества. Высокая технология как область инновационной и предпринимательской
деятельности. Инновационныe мероприятия социального характера. Социальная защиту
резервной рабочей силы. Необходимое социальное нововведение как систематическая
замена изжившей себя социальной политики и устаревших структур. Условия роста
современного предпринимательства: непрерывное обучение и переобучение. Концепция
«общества знаний».
Возникновение нового типа работников. Три типа команд: парный теннис,
бейсбол, американский футбол. Концепция теории бизнеса. И ее основные элементы:
представление об окружающей среде организации, представление о специфической
(особой) миссии организации, представление о ключевых возможностях компании
(стержневая компетенция). «Эффективный управляющий».
Тема 7. Становление социологии управления в России
Интеллектуальные и социальные истоки социологии управления в России (АЛ.
Ордин-Нащокин, А.П. Волынский, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, П.А. Столыпин).
Движение за научную организацию труда ( НОТ) в России. Первая отечественная научная
школа Н.И. Савина («Резание металла»). Журналы «Русское богатство», «Мир божий»,
«Журнал для всех», «Фабрично-заводское дело». Первая Всероссийская инициативная
конференция по научной организации труда и производства. Тейлористы (Р. Поляков, Н.
Сарновский, В. Железнов, И. Озеров, И. Каннегиссер, Н. Гредескул и др.) .
Антитейлористы (О. Ерманский, В. Воронцов, П. Маслов, И. Поплавский, Г.
Алексинский). «Платформа 17-ти» (П. Керженцев, И. Бурдянский, М.Рудакова и др.).
«Группа 4-х», ( Центрального института труда во главе с Алексеем Гастевым).
Теоретические основы отечественной науки управления (А. Чаянов, Н. Кондратьев, С.
Струмилин, А. Гастев, А. Богданов, Ф. Дунаевский, Н. Витке, П. Керженцев, А.
Журавский, О. Ерманский, А.Р. Лурия, М.А. Юровская, И.М. Бурдянский и др. ).
Производственные эксперименты В.М. Давидовича, К.М. Караульник, Х.О.
Ривлина и Ю.И. Шпигеля, В.М. Когана. Методологические принципы анализа социальных
организационных систем (П.К Анохин, И.В. Блауберг, Н.Ф. Овчинников, Г.П.
Щедровицкий). Знакомство с западными концепциями социального менеджмента (Д.М.
Гвишиани). Теоретико-методологические разработки в области социологии управления в
конце 70-х годов (Н.И. Лапин, В.Г. Подмарков). Основные направления социологии
управления в 90-е годы.
Тема 8. Управление как социальная технология
Сущность и функции технологии управления. Особенности социальных
технологий. Управленческие технологии как разновидность социальных технологий.
Управление как объект социологического анализа. Управление и его место в обществе.
Социальная природа и сущность управления и менеджмента. Управление как социальное
отношение. Психологические, управленческие, культурные, экономические и др.
отношения
в
управлении
и
менеджменте.
Субъект и объект управления как социальные феномены. Содержание функций
управления. Социальная направленность функций управления. Понятия «управление»,
«социальное
управление»,
«организационное
управление».
Особенности
социологического подхода к управлению. Субъект, объект управления, основные
принципы управления. Основные элементы управленческой деятельности. Базовые
модели управления. Координация, субординация и реординация как модели управления.
Основные уровни управления. Этапы управления. Функции и методы управления.
Проблемы управляемости социальной системы и организации. Роль и место управленца в
организации.
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Тема 9. Организация как объект социального управления
Определение организации. Отличие организации от рынка. Естественные и
искусственные организации. Социальные ассоциации. Признаки естественных
организаций. Признаки искусственных организаций. Типологии организаций.
Классификация организаций Т. Парсонса. Классификация организаций Г. Минцберга.
Тема 10. Социальное управление как самостоятельный институт. Стили,
виды, принципы, методы социального управления
Понятие «социальное управление». Признаки социального управления. Основные
направления применения социального управления. Кибернетика как наука об управлении
обществом. Элементы, функции социального управления.
Авторитарный стиль управления. Демократическое управление. Смешанный стиль
управления: достоинства и недостатки. Принципы управления.
Виды социального управления. Легитимное и нелегитимное
управление.
Политическое управление. Экономическое управление. Государственное управление.
Муниципальное управление. Территориальное управление. Управление организацией,
предприятием (учреждением).
Социальная
политика
как
направление
государственного управления.
Средства проведения социальной политики государства.
Административные
(директивные)
методы.
Законодательные
методы.
Экономические
методы:
стимулирование,
самоокупаемость,
ценообразование,
финансирование, кредитование. Методы мотивации.
Тема 11. Итоговая научно-практическая конференция «Управление как
социальное явление и социальная проблема»
Характеристика основных социально – экономических показателей, тенденций
развития. Анализ социальных групп, субъектов управления, исследование
информированности социальных групп о существующих проблемах социальной сферы.
Диагностика актуальных проблем социальной сферы. Анализ потребностей, целей,
ценностей социальных групп, организаций социальной сферы. Исследование
организационных
отношений
управления
социальными
процессами:
оценка
координационных и субординационных отношений. Анализ нормативно-правовой базы
решения социальных проблем. Анализ опыта решения социальных проблем. Анализ
программ развития социальной сферы в регионе и отношений к ним различных
социальных групп. Выводы и предложения по формированию основных направлений
решения социальных проблем и разработке социальных программ.
Тема 12 .
Социальный порядок в системе управления
Социальный порядок как искусственное «политическое поле». Отношения обмена в
обществе и их результат. Регулируемый социальный порядок в системе социальных
действий Т. Парсонса. Концепция уровней социального порядка. Социальная интеграция в
процессе управления. Институализация социального порядка. Способы изменения
социального порядка: эволюционный и революционный способы. Власть и управление в
установлении и изменении социального порядка.
Тема 13.
Социальное проектирование как
неотъемлемая часть
управленческого цикла
Понятия «проектирование» и «социальное проектирование». Основные научные
подходы к проблемам социального проектирования. Природа и сущность социального
проектирования. Социальное проектирование как вид проектной деятельности: проектная
ситуация, объект и субъект социального проектирования. Этапы социального
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проектирования. Методы социального проектирования. Принципы, технология и
инструментарий социального проектирования. Стратегии социального проектирования.
Социальный проект: структура, виды и требования. Социальное проектирование в
системах управления. Проективная социология
Тема 14. Государственный интерес: характер и механизм разработки
Понятия государственный и муниципальный интерес. Объективный характер
государственного интереса. Естественный и искусственный государственный интерес.
Механизм разработки государственного интереса. Столкновение интересов внутри
государства. Временно-пространственные характеристики государственного интереса.
Взаимосвязь государственного интереса с типом государства
Тема 15. Драматургическое понимание управления
Основные положения символического интеракционизма (Мид, Блумер). Роли и
«маски». Интерпретация. Драматургический подход И. Гофмана. Социальное
взаимодействие как управление впечатлениями. Понятие «тотального института».
Управление как «драматургия».
Тема 16.
Социальная среда управления: взаимосвязи и взаимозависимости
Среда управления. Развитие социальной среды управления. Взаимосвязь состояния
среды управления с целью управленческого действия. Инертная, оптимальная и
агрессивная среда управления. Управление в условиях агрессивной социальной среды.
Управленческий менталитет как познавательная проблема. Социокультурный характер
изменений социальной среды. «Социальный индивид» и регулятивный механизм
социальной среды. Роль социального ядра системы с управлением в регулировании
состояний социальной среды.
Тема 17
. Информационное обеспечение систем управления
Понятия «информация», «социальная информация». Виды информации. Этапы
информационного обмена. Механизм информационного обеспечения процесса
управления. Требования к информации. Основные системы передачи информации в
организации. Способы и проблемы регулирования информационных потоков.
Особенности реализации новых информационных технологий в управлении и их значение
для управленческой деятельности.
Тема 18. Коммуникативные аспекты управления: дискурс как инструмент
управления
Типы и направленность коммуникационных процессов в управленческой
деятельности.
Функционально-ролевые коммуникационные процессы,
способы
управленческой коммуникации. Речевое воздействие в процессе управления.
Коммуникативно-речевые стратегии. Дискурс как инструмент социальной власти. Дискурс
и язык управления. Манипуляция в управлении. Понятие и виды коммуникационных
барьеров. Компетенция и избирательное слушание. Внутригрупповой язык и различия
статуса. Давление времени и коммуникационная перегрузка. Способы совершенствования
коммуникаций в организациях.
Тема 19.
Управленческая элита: структура, динамика формирования
Способности к управленческой деятельности. Профессионально важные качества
управленца. Понятие лидерства. Лидеры в организации. Типологии и функции лидерства.
Типы лидерства. Лидерство и руководство. Понятие руководства. Стили руководства.
Управленческий цикл руководителя. Мышление управленческой элиты и принятие
решений. Особенности профессиональной подготовки кадров управления. Формирование
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социальных ценностей и норм в процессе управления. Структура ценностных ориентаций
управленца.
Тема 20.

Управление инновационными процессами в организации
Основные проблемы инновационных изменений в организациях. Причины и типы
антиинновационного поведения. Факторы сопротивления инновациям. Методы преодоления
сопротивления. Основные принципы инновационных изменений. Управление нововведениями,
роль управления в инновационном процессе. Ограничения для нововведений. Факторы
противодействия нововведениям: конкретные производственные отношения, внешняя среда,
деловая культура. Ресурсные отношения. Организационные и социально–психологические
препятствия. Зависимость внедрения новшества от групповых и личных качеств пользователя.

Тема 21

Методы и процедуры исследования в социологии управления

Проблемное поле социологии управления. Методологические подходы, методы и
технические приемы исследования в социологии управления. Метод установления соответствия
социальной реальности должному состоянию и его возможности. процедура использования метода
установления в социологии управления. Решение задач познания проблем управленческой
практики. Метод установления в процедурах коммуникационного анализа. Исследование проблем
управления организованными системами.

Тема 22. Коллоквиум «Социологическое обеспечение государственного и
муниципального управления»
Сущность и социологического обеспечения управления. Содержание социологического
обеспечения в практике государственного и муниципального управления. Защита индивидуальных
проектов по решению проблемы в социальном управлении.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1. Б18. «Социология управления»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 1

Тема 2

Социология
управления
как
специальная
социологическая дисциплина
Теоретические
и
исторические
предпосылки
возникновения социологии управления. Классические
теории управления (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер и
др.).

Устный опрос, реферат

Устный опрос, реферат

Тема 3

Гуманистическое направление в теории управления.

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Устный опрос
Системные теории управления.
Устный
опрос,
письменный тест
Ситуационный подход к управлению
Устный опрос, реферат
Возникновение социального менеджмента
Становление социологии управления в России
Устный опрос
Устный опрос
Управление как социальная технология
Устный опрос
Организация как объект социального управления
Социальное
управление
как
самостоятельный
институт. Стили, виды, принципы и метод Устный опрос, письменный тест
социального управления
Научно-практическая конференция «Управление как
презентация проекта
социальное явление и социальная проблема»
Устный опрос
Социальный порядок в системе управления
Социальное проектирование как неотъемлемая часть
Устный опрос, письменный тест
управленческого цикла
Государственный интерес: характер и механизм
Устный опрос
разработки
конспект первоисточника
Драматургическое понимание управления
Социальная среда управления: взаимосвязи и
Устный опрос
взаимозависимости.
Устный опрос, письменный тест,
Информационное обеспечение систем управления.

Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18.
Тема 19.
Тема 20.
Тема 21
Тема 22

Устный опрос, письменный тест

эссе

Коммуникативные аспекты управления: дискурс как
инструмент управления
Управленческая
элита:
структура,
динамика
формирования.
Управление
инновационными
процессами
в
организации
Методы и процедуры исследования в социологии
управления
Коллоквиум
«Социологическое
обеспечение
государственного и муниципального управления»
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Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос,
Устный опрос, письменный тест
Тест, коллоквиум

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в форме зачета и в 6
семестре в форме экзамена методом разработки проекта социологического исследования и
выполнения практического контрольного задания
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Типовые оценочные материалы по теме 1. Социология управления как специальная
социологическая дисциплина
Вопросы для устного опроса:
1.Теоретические и исторические предпосылки формирования социологии управления.
2. Становление управленческой мысли от первобытной стадии совместного
существоваания людей по античность.
3. Теологические основы управления в трудах средневековых мыслителей.
4. Концепции управления Нового времени
5. Социальные и методологические предпосылки формирования классических теорий
управления .
6. Возникновение и становление социологии управления. Методология социологии
управления.
7. Междисциплинарный характер социологии управления. Специфика социологического
анализа проблем организации и управления.
8. Объект, предмет и субъект социологии управления.
9 .Задачи социологии управления. Функции социологии управления.
Темы рефератов:
1. Управление и управленческая мысль в Древней Индии.
2. Управление и управленческая мысль в Древнем Китае.
3. Основные особенности античной цивилизации и ее влияние на практику и теорию
управления.
4. Особенности управления и управленческой мысли в древней Греции.
5. Особенности управления и управленческой мысли в древнем Риме.
6. Особенности практики и теории управления в средневековой Европе.
7. Мыслители эпохи Возрождения и их вклад в развитие управленческой мысли.
8. Управленческие идеи в трудах Н. Макиавелли.
9. Основные управленческие революции.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Теоретические и исторические
предпосылки формирования социологии управления. Классические теории
управления (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер и др.)
Вопросы для устного опроса:
1. Научный менеджмент Ф. Тейлора
2. Административное управление А. Файоля
3. Бюрократическая модель М. Вебера
Темы рефератов:
1. Особенности методов управления в эпоху становления промышленного капитализма.
2. Вклад предшественников научного менеджмента в развитие теории социального
менеджмента.
3. Вклад Ф.У. Тейлора в развитие теории и практики менеджмента
4. Вклад Ф. и Л. Гилбретов в теорию и практику менеджмента
5. Вклад Г. Гантта в теорию и практику менеджмента.
15

6. Роль А. Файоля в развитии административной школы менеджмента.
7. Теория рациональности М. Вебера и феномен западноевропейской бюрократии
Тема 3. Гуманистическое направление в теории управления
Вопросы для устного опроса:
1. Школа “человеческих отношений” Э. Мейо.
2. Теория потребностей Ф.Маслоу
3. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга.
4. Концепция человеческих ресурсов Мак-Грегора.
Тест
1. В русле доктрины «человеческих отношений» разработана и концепция
человеческих ресурсов, которая получила еще одно название «теория Х и теория У».
Кто является ее основателем?
а. Ф.У. Тейлор.
б. М. П. Фоллет.
в. Т. Парсонс.
г. Д. Мак–Грегор.
2. Какие потребности входят в иерархию потребностей согласно доктрине А. Маслоу?
а. Образование;
б. потребности властного управления;
в. безопасность и защищенность;
г. потребности в получении прибылей.
3. Каковой должна быть основная характеристика хорошей рабочей команды?
а. сработанность;
б. иерархичность;
в. однополый состав работающих;
г. молодой возраст работающих.
4. Что, прежде всего, входит в задачи управления персоналом?
а. обеспечение работников информацией;
б. управление трудовой мотивацией;
в. поощрения и наказания;
г. обеспечение хорошего отдыха работающим.
5. Кто является одним из авторов концепции «человеческого капитала»?
а. А. Маслоу
б. П. Друкер
в. Т. Шульц
г. А. К. Гастев
Ответы: 1.г; 2в; 3.а; 4.б; 5.в
Типовые оценочные материалы по теме 4. Системный подход к управлению
Вопросы для устного опроса:
1.
Сущность, основные черты и принципы системного подхода к организации и
управлению.
2.
Открытые системы. Характеристики открытых организационных систем. Значение
системного подхода в управлении.
3.
Основные модели системного подхода к организации и управлению. Модель
естественной организации Т. Парсонса, Р. Мертона.
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4.

Интеракционистская модель (Ч. Бернард, Р. Саймон, Дж. Марш и др.).

Типовые оценочные материалы по теме 5. Ситуационный подход к управлению
Вопросы для устного опроса:
1. Ситуационный подход к управлению.
2. Концепция управления М. Фолетт.
1. Дж. Вудворд: технология и организационная структура
2. Т. Берне и Дж.Сталкер: окружающая среда и структура
3. Лоуренс и Лорш: дифференциация и интеграция.
4. Астонские исследования.
5. Ситуационный подход к изучению лидерства.
6. Основополагающие принципы ситуационного подхода.
Тест
1.
Сущность управления состоит в:
а. воздействии
б. направляющем воздействии
в. направляющем, организующем воздействии
г. направляющем, организующем, регулирующем воздействии.
2. Управление есть только там, где присутствует:
а. субъект и объект управления
б. процесс целенаправленного воздействия
в. властные отношения между субъектом и объектом
г. обратная связь между управляющей и управляемой системой.
3. Укажите наиболее важную причину, повлиявшую на институционализацию
социологии управления как самостоятельной науки:
а. технократизм
б. научно-технический прогресс
в. развитие социологической мысли
г. признание значимости человеческого фактора в управлении
4. Какое из утверждений является верным?
а. Социология управления представляет собой специальную социологическую теорию.
б. Социология управления - это российский аналог Sociology of management в европейской
и американской научных традициях.
в. Специальность «Социология управления» в России появилась в 1970-х гг.
г. Предметную область социологии управления необходимо определять с комбинаторной
позиции, то есть рассматривать ее как дисциплину, возникающую «на стыке» социологии
и теории управления.
5. Что из перечисленного характеризует органическую солидарность (Э. Дюркгейм)?
а. Современное состояние общества, в котором преобладает морально-культурное
взаимопонимание.
б. Тип социального взаимодействия, при котором целостность обеспечивается
посредством доминирования коллективного сознания над индивидуальным.
в. Тип социального взаимодействия, при котором основой социальных связей между
индивидами выступает их различие, обусловленное разделением труда.
г. Социальные нормы, ценности и традиции в обществе.
Ответы на тест: 1 г; 2б, 3г, 4а, 5в
Типовые оценочные материалы по теме 6. Возникновение социального менеджмента
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Вопросы для устного опроса:
1. Расширение значения понятия «менеджмент» П. Друкером. Социальный менеджмент
как новая парадигма менеджмента.
2. Философия и теория современного менеджмента.
3. Современное общество- «общество управляющих».
4. Превращения менеджмента в профессию.
5 Функции менеджера: управление бизнесом; управление менеджерами; управление
работниками.
6. Концепция «общества знаний».
Темы рефератов:
1.
«Менеджмент- это не менеджмент бизнеса», по работе Друкера П. Ф. «Задачи
менеджмента в ХХI в.».
2.
Задачи менеджмента в ХХI в. в сфере информации.
3.
Задачи менеджмента в ХХI в. в сфере умственного труда.
4.
Инновации как основа современного управления.
Типовые оценочные материалы по теме 7: Становление социологии управления в
России
Вопросы для устного опроса:
1.
Предпосылки возникновения социологии управления в России.
2.
В чем заключается современное значение основных идей тектологии А.А.
Богданова?
3.
Проанализируйте общее и особенное в концепции А. Гастева и телоризма.
4.
В чем заключались основные разногласия «нотовцев» и П.М. Керженцева?
5.
Раскройте особенности развития заводской социологии управления ?
6.
Проанализируйте перспективы развития социологии управления в России
Типовые оценочные материалы по теме 8: Управление как социальная технология
Вопросы для устного опроса:
1.
Сущность управления
2.
Сущность и функции технологии управления
3.
Управленческие технологии как разновидность социальных технологий
4.
Базовые модели управления. Координация, субординация и реординация как
модели управления.
5.
Специфика и основные элементы управления
6.
Принципы и структура управления
7.
Функции и методы управления
8.
Проблема управляемости организаций.

Типовые оценочные материалы по теме 9. Организация как объект социального
управления
Вопросы для устного опроса:
1.
Развитие представлений о социальных организациях (М. Вебер, Р. Мертон, Э.
Дюркгейм. В. Парето, А. Маслоу, Э. Этциони
2.
Сущность и основные признаки организации.
3.
Современные социальные организации. Системный подход к организациям.
4.
Механизмы образования социальной организации
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5.
6.
7.

Жизненный цикл организации.
Строение организаций
Классификация организаций.

Типовые оценочные материалы по теме 10:
Социальное управление как
самостоятельный институт
Вопросы для устного опроса:
1.
Социальное управление как предмет социологического анализа.
2.
Основные направления применения социального управления.
3.
Понятие «социальное управление» и общие черты.
4.
Цели социального управления и элементы социального управления.
5.
Социальное управление как условие повышения разумности общества
6.
Функции социального управления
7.
Стили и виды социального управления
8.
Методы социального управления
.
Тест
1. Автор произведения «Моя жизнь, мои достижения», применявший на своих
предприятиях социальные программы:
а) А. Файоль
б) Э. Мэйо
в) Ф. Тейлор
г) Г. Форд
2. Автор высказывания: «Управлять – значит предвидеть, организовывать,
распоряжаться, координировать и контролировать»:
а) Ф. Тейлор
б) А. Файоль
в) Э. Мэйо
г) А. Гастев
3. На надгробном камне этого человека написано: «Отец научного менеджмента»:
а) Ф. Тейлор
б) А. Файоль
в) Э. Мэйо
г) А. Гастев
4. Управленческие процессы, протекающие в обществе и отдельных ее подсистемах –
это:
а) объект социологии управления
б) субъект социологии управления
в) метод социологии управления
г) предмет социологии управления
5. Это человек разработал концепции «достигающего работника» и «достигающего
руководителя», считая основными движущими импульсами ожидание и получение
материального вознаграждения за труд, заинтересованность в личной
экономической выгоде.
а) Г. Форд
б) Ф. Тейлор
в) Э. Мэйо
г) А. Файоль
Ответы на тест:: 1г, 2б, 3а, 4г, 5б
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Типовые оценочные материалы по теме 11. Научно-практическая конференция
«Управление как социальное явление и социальная проблема»
Темы проектов по реорганизации и совершенствованию систем управления в
государственном или муниципальном управлении или организации
Тема 1 - Управление социальными процессами в регионе: занятость и безработица
охрана труда, вынужденная миграция прожиточный минимум детская безнадзорность,
формирование доходов населения, формирование среднего класса, образ жизни, оценка
деятельности органов управления и общественных организаций.
Тема 2 - Развитие социальной сферы региона: здравоохранение, образование,
социальная защита населения, культура и спорт и т.д.
Тема 3 - Влияние малого бизнеса на решение социальных проблем.
Тема 4 - Управление социальным развитием организации»: исследование мотивации
труда, конфликтности, лидерства и руководства, социальной ответственности.
Тема 5 –- Социально-управленческий анализ социальных проблем современного
российского общества (по выбору студента).
Тема 6 – Социально-управленческий анализ образовательного процесса.
Тема 7 – Социологические исследование проблем функционирования и развития
организации или фирмы.
План написания проекта
1) Характеристика основных социально – экономических показателей, тенденций
развития.
2) Анализ социальных групп, субъектов управления, исследование информированности
социальных групп о существующих проблемах социальной сферы.
З) Диагностика актуальных проблем социальной сферы.
4) Анализ потребностей, целей, ценностей социальных групп, организаций социальной
сферы.
5) Исследование организационных отношений управления социальными процессами:
оценка координационных и субординационных отношений.
6) Анализ нормативно-правовой базы решения социальных проблем.
7) Анализ опыта решения социальных проблем
8) Анализ программ развития социальной сферы в регионе и отношений к ним различных
социальных групп.
9) Выводы и предложения по формированию основных направлений решения социальных
проблем и разработке социальных программ.

Типовые оценочные материалы по теме 12: Социальный порядок в системе
управления
Вопросы для устного опроса:
1. Социальный порядок как результат отношений обмена.
2. Регулируемый социальный порядок в системе социальных действий Т. Парсонса.
3. Эволюционный и революционный способы изменения социального порядка.
4. Власть и ответственность в установлении социального порядка
Типовые оценочные материалы по теме 13: Социальное проектирование как
неотъемлемая часть управленческого цикла
Вопросы для устного опроса:
1. Социальное проектирование: основные научные подходы.
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2. Природа и сущность социального проектирования. Объект и субъект социального
проектирования.
3. Методы социального проектирования.
4. Виды и этапы социального проектирования.
5. Стратегии социального проектирования. Требования к проектированию организаций.
Тест :
1. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на
следующие типы
а. культурные
б. квази-проекты
в. благотворительные
г. кредитные
2. Инновационные проекты определяются как:
а. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной политики,
финансовое обеспечение которых базируется из соответствующих бюджетов
б. Социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли в. форма представления
индивидуальной инициативы.
в. Социальные проекты, получающиепризнание окружающих, не требующие внешнего
финансирования и осуществляемая из подручных средств
г. внедрение принципиально новых разработок в области социального обслуживания
населения
3. Малые проекты характеризуются как
а. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение и
использование культурного достояния
б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг
в. Проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит
г. Проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в управлении,
не требующие крупного финансирования
4. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят:
а. объектно-ориентированный подход
б. структурно-функциональный
в. бихивеористкий
г. проблемно-ориентированный
5. Социальный проект определяется как:
а. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же
методике
б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит
положительные и отрицательные характеристики
в. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание,
модернизация или поддержание в изменяющейся среде материальной и духовной
ценности
г. результат коллективной мыслительной деятельности
Ответы на тест: 1а, 2г, 3г, 4а, 5в
Типовые оценочные материалы по теме 14: Государственный интерес: характер и
механизм разработки
Вопросы для устного опроса:
1.
Государственный и муниципальный интерес.
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2.
Столкновение интересов внутри государства
3.
Конфликт как социальное явление
4.
Государственный интерес во времени и в пространстве, вектор времени и
пространства для государственного интереса.
5.
Управление социальным конфликтом.
6.
Взаимосвязь государственного интереса с типом государства.
Типовые оценочные материалы по теме 15: Драматургическое понимание
управления
Конспектирование и обсуждение первоисточников
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. М.: «Медиум», 1995.-324 с.
2. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман; Ин-т
социологии РАН. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2000. – 302 с.
Тема 16: Социальная среда управления: взаимосвязи и взаимозависимости.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие среды управления.
2. Управленческий менталитет, взаимосвязь состояния среды управления с целью
управленческого действия.
3. Инертная, оптимальная и агрессивная среда.
4. Социофакторы и способы управления в агрессивной социальной среде
5 Адаптация к внешней среде
Типовые оценочные материалы по теме 17. Информационное обеспечение систем
управления.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятия «информация», «социальная информация».
2. Виды информации.
3. Этапы информационного обмена.
4. Механизм информационного обеспечения процесса управления.
5. Требования к информации. Основные системы передачи информации в организации.
6. Способы и проблемы регулирования информационных потоков.
Тест
1. Что характеризует инертную среду управления?
а) конфликтность
б) своевременное выполнение заданий
г) отсутствие доверия
д) текучесть персонала
2. Что характеризует оптимальную среду управления?
а) конфликтность
б) своевременное выполнение заданий
г) отсутствие доверия
д) текучесть персонала
3. Что характеризует агрессивную среду управления?
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а) конфликтность
б) своевременное выполнение заданий
г) отсутствие доверия
д) текучесть персонала
4. Какая поведенческая стратегия персонала, по мнению В. А. Ядова,
самой проблемной в управлении
а) консенсиалисты
б) диссенсиалисты
в) толерантно-эгоистическая
г) «постсоветского обывателя»
5) Какая среда управления является самой сложной в управлении
а) инертная
б) агрессивная
в) оптимальная
г) внешняя
д) внутренняя

является

Ответы на тест: 1 г, 2б, 3а, 4г, 5а
Задание. Написать эссе «Особенности управления в агрессивной социальной среде»
Типовые оценочные материалы по теме 18. Коммуникативные аспекты управления:
дискурс как инструмент управления
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие процесса коммуникации, его основные компоненты.
2. Функционально-ролевые коммуникационные процессы.
3. Коммуникативно-речевые стратегии: персуазивная и суггестивная коммуникации в
управлении.
4. Причины плохой коммуникации в организации и ее последствия. Управление и
способы совершенствования коммуникаций.
Типовые оценочные материалы по теме 19. Управленческая элита: структура,
динамика формирования
Вопросы для устного опроса:
1. Власть и лидерство в организации.
2. Руководство и лидерство.
3. Специфика ролевого поведения руководителя.
4. Классификация функций руководителя.
5. Формы власти и влияния. Убеждение и участие. Баланс власти.
6. Социальные аспекты власти.
7. Теории лидерства. Три подхода к определению значимых факторов эффективного
лидерства.
Типовые оценочные материалы по теме 20. Управление инновационными
процессами в организации
Вопросы для устного опроса:
1. Природа организационных изменений.
2. Сопротивление переменам: причины, виды, последствия.
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3. Участие работников в управлении инновационными процессами в организации
4. Инновационный потенциал. Создание инновационного климата в организации.
Типовые оценочные материалы по теме 21. Методы и процедуры исследования в
социологии управления
Вопросы для устного опроса:
1. Социологические исследования систем управления
2. Разработка программы социологических исследований
3. Методы социологических исследований в управлении.
4. Метод установления в исследовании проблемной ситуации.
Тест
1. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на
следующие типы
а. культурные
б. квази-проекты
в. благотворительные
г. кредитные
2. Инновационные проекты определяются как:
а. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной политики,
финансовое обеспечение которых базируется из соответствующих бюджетов
б. Социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли
в. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание
окружающих, не требующих внешнего финансирования и осуществляемая из подручных
средств
г. внедрение принципиально новых разработок в области социального обслуживания
населения
3. Малые проекты характеризуются как
а. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение и
использование культурного достояния
б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг
в. Проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит
г. Проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в управлении,
не требующие крупного финансирования
4. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят:
а. объектно-ориентированный подход
б. структурно-функциональный
в. бихивеористкий
г. проблемно-ориентированный
5. Социальный проект определяется как:
а. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же
методике
б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит
положительные и отрицательные характеристики
в. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание,
модернизация или поддержание в изменяющейся среде материальной и духовной
ценности
г. результат коллективной мыслительной деятельности
Ответы на тест:1г, 2а, 3г, 4б, 5г
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Типовые оценочные материалы по теме 22. Коллоквиум «Социологическое
обеспечение государственного и муниципального управления» по изученным темам,
подготовка научной статьи по проблемам социального управления
Тест
1. Социология управления это наука:
а. О процессе становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, установок,
образцов поведения, присущих обществу в интересах приятия решения.
б. О закономерностях становления, функционирования и развития общества в целом,
социальных отношений, социальных общностей и групп.
в. О закономерностях развития и функционировании человека как особой формы материи.
г. О закономерностях социальных отношений в управленческой деятельности, в интересах
принятия оптимальных управленческих решений.
2. Кто, по Вашему мнению, является основоположником школы «Научной
организации труда»?
а. Ф.У. Тейлор.
б. Д. Мак–Грэгор.
в. А. Файоль.
г. М. П. Фоллет.
3. Кто, по Вашему мнению, является основоположником школы социального
управления под названием «Школа человеческих отношений»?
а. Ф.У. Тейлор.
б. Д. Мак–Грэгор.
в. А. Файоль.
г. Э. Мейо.
4. Кто, по Вашему мнению, является представителем административной школы
а. Д. Мак–Грэгор.
б. А. Файоль.
в. М. Фоллет.
г. М. Вебер.
Ответы на тест:1г, 2а, 3г, 4б
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции
ПК -3.1

способность составлять и
представлять проекты научноисследовательских и
аналитических разработок в
ПК -3.2
соответствии с нормативными
документами
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Наименование этапа освоения
компетенции
способность составлять проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами
способность представлять проекты
научно-исследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными

документами

ПК -4.1
умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений, экспертных
заключений и рекомендаций

ПК-4

Этап освоения
компетенции
ПК -3.1 способность
составлять проекты
научноисследовательских и
аналитических
разработок в
соответствии с
нормативными
документами
ПК -3.2
способность
представлять проекты
научноисследовательских и
аналитических
разработок в
соответствии с
нормативными
документами

ПК -4.2

Умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений
Умение анализировать данные для
подготовки экспертных
заключений

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Разрабатывает основные разделы проекта
исследования в соответствии с
нормативными документами
Составляет рабочий план исследования

Детально разрабатывает разделы
проекта исследования в
соответствии с нормативными
документами
Формирует подробный рабочий
план исследования

Готовит презентацию содержания проекта
исследования в соответствии с
требованиями нормативных документов
Представляет аудитории презентацию
проекта исследования

С высоким качеством и с
соблюдением требований
нормативных документов
готовит презентацию
содержания проекта
исследования
На высоком профессиональном
уровне и творчески
представляет аудитории
презентацию проекта
исследования
Безошибочно применяет методы
обработки социологических
данных для подготовки
аналитических решений
Безупречно проводит анализ
социологической информации
для подготовки
аналитических решений
На высоком уровне компетенции
осуществляет интерпретацию
собранных данных для
подготовки экспертного
заключения
Грамотно использует широкий
спектр видов анализа
социологической информации

ПК -4.1 Умение
обрабатывать и
анализировать данные
для подготовки
аналитических решений

Использует методы обработки
социологических данных для подготовки
аналитических решений
Осуществляет анализ собранных
социологических данных в целях подготовки
аналитических решений

ПК -4.2 Умение
анализировать данные
для подготовки
экспертных заключений

Интерпретирует с помощью
социологических понятий собранные данные
для подготовки экспертного заключения
Применяет различные виды анализа
социологической информации

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практические контрольные задания

I) Изучая теории управления, составьте таблицу, отразив их основное содержание.
(Таблица 1)
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Таблица 1
Направление

Представители

Метафора

Сущность теории

Парадигма

(название,
период)

II). Используя материала журнала «Социологические исследования» 2015-2017 гг.,
подготовить

анализ

современных

социологических

исследований

социального

управления.

III) Известно, что система ценностей является отражением этических принципов.
Проделайте последовательно следующие операции:
а) в приведенной ниже таблице ценностей человека из каждого столбца выберите по пять
ценностных характеристик, которые имеют для Вас наибольшее значение.
Таблица 10
Физические
ценности
Ремесленная деятельность
Привлекательность
Комфорт
Занятия спортом
Богатство
Внешний вид
Здоровье
Отпуск
Условия работы
Финансовая безопасность
Сила
Проявление активности
Путешествия

Система ценностей человека
Эмоциональные
ценности
Ответственность
Эмоциональное
постоянство
Престиж
Состязательность
Религия
Безопасность
Доверие
Интимные отношения
Любовь
Дружелюбие
Страсть
Открытость
Отдача
Помощь

Интеллектуальные
ценности
Обучение
Творчество
Мудрость
Сложность
Принятие решений
Умение абстрагироваться
Независимость
Совершенствование
Плановость
Начитанность
Общение
Разум
Точность

б) проанализируйте выбранные ценности по мере убывания их значимости,
поставив на первое место самую важную, на последнее – наименее важную.

27

в) перейдите к следующей схеме (см. рис. 1) и выберите из 15 важнейших
ценностей данной таблицы 10 наиболее важных (условие: надо быть по отношению к себе
последовательным и честным!).

Рис. 1. Схема ценностей человека

Разработка проекта социологического исследования
1 Состав и функции региональной политической элиты.
2. Технологизация социального управления: возможности и направления
3. Роль бизнеса (малого, среднего, крупного) в социальном управлении.
4. Роль некоммерческих организаций в социальном управлении (на примере города,
области)
5. Естественный и искусственный государственный интерес: механизм разработки,
обоснование, продвижение

Полный перечень практических контрольных заданий и тем проектов находится на
кафедре философии и социологии ВИУ РАНХиГС
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Шкала оценивания
Зачет
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, принять следующие
соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Детально разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с нормативными
документами
Формирует подробный рабочий план исследования
С высоким качеством и с соблюдением требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На высоком профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
Безошибочно применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
Безупречно проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На высоком уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует широкий спектр видов анализа социологической информации
На хорошем уровне разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с
нормативными документами
Формирует рабочий план исследования
С хорошим качеством и с соблюдением требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На хорошем профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
С погрешностями применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
С ошибками проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На хорошем уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует широкий спектр видов анализа социологической информации
С ошибками разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с нормативными
документами
Формирует рабочий план исследования
С удовлетворительным качеством и с соблюдением требований нормативных документов
готовит презентацию содержания проекта исследования
На среднем профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
С погрешностями применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
Не всегда корректно проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На среднем уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует ограниченный спектр видов анализа социологической информации
С серьезными ошибками разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с
нормативными документами
Формирует неполный рабочий план исследования
С низким качеством и без соблюдения требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На низком профессиональном уровне представляет аудитории презентацию проекта
исследования
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ошибочно применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
С ошибками проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На низком уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
использует узкий спектр видов анализа социологической информации

Экзамен:
100% - 90%
Отлично

89% - 75%
хорошо

74% - 60%
удовл

менее 60%
неудовл

Детально разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с нормативными
документами
Формирует подробный рабочий план исследования
С высоким качеством и с соблюдением требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На высоком профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
Безошибочно применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
Безупречно проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На высоком уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует широкий спектр видов анализа социологической информации
На хорошем уровне разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с
нормативными документами
Формирует рабочий план исследования
С хорошим качеством и с соблюдением требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На хорошем профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
С погрешностями применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
С ошибками проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На хорошем уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует широкий спектр видов анализа социологической информации
С ошибками разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с нормативными
документами
Формирует рабочий план исследования
С удовлетворительным качеством и с соблюдением требований нормативных документов
готовит презентацию содержания проекта исследования
На среднем профессиональном уровне и творчески представляет аудитории
презентацию проекта исследования
С погрешностями применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
Не всегда корректно проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
На среднем уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
Грамотно использует ограниченный спектр видов анализа социологической информации
С серьезными ошибками разрабатывает разделы проекта исследования в соответствии с
нормативными документами
Формирует неполный рабочий план исследования
С низким качеством и без соблюдения требований нормативных документов готовит
презентацию содержания проекта исследования
На низком профессиональном уровне представляет аудитории презентацию проекта
исследования
ошибочно применяет методы обработки социологических данных для подготовки
аналитических решений
С ошибками проводит анализ социологической информации для подготовки
аналитических решений
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На низком уровне компетенции осуществляет интерпретацию собранных данных для
подготовки экспертного заключения
использует узкий спектр видов анализа социологической информации

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.

№
п/п

1
1

2

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2
Социология управления
как
специальная
социологическая
дисциплина
Теоретические
и

3
Взаимосвязь социологии управления с общей теорией
управления, с прикладными и специальными социологическими
дисциплинами. Социология управления и менеджмент, их
сходство и различие.
Зарождение управления как новой парадигмы воздействия на
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исторические
предпосылки
возникновения
социологии управления.
Классические
теории
управления (Ф. Тейлор,
А. Файоль, М. Вебер и
др.).
3

4

5

6

7

8

9

10

общественное развитие. Исходные понятия об управлении в
Древнем Китае и Древней Индии, на Ближнем Востоке в V-IV
вв. до н.э. Становление управленческой мысли в античности
(Сократ, Платон, Аристотель). Теологические основы
управления в трудах средневековых мыслителей. Концепции
управления Нового времени Тектология А.А. Богданова.
Основные положения всеобщей организационной науки А.А.
Богданова. Проблемы и перспективы научно – практического
применения тектологии А.А.Богданова.
Прогнозирование Г. Ливитта особенностей управления в 80-е
годы. Перспективы развития управленческой деятельности.
Гуманистическое
Изменения в организационной деятельности высшего звена
направление в теории управления. Рекомендации по перестройке организационной
управления.
деятельности. Факторы, определяющие стиль руководства.
Шкала лидерского поведения. Основные типы поведения
руководителей.
Системные
теории Предпосылки
возникновения
системного
подхода
управления.
(Г.Спенсер).Создание общей теории систем ( А.А.Богданов,
Л.фон Берталанфи).
Теория организации и управления Г. Саймона. Принятие
решений
в
организации.
("программированные"
и
"непрограммированные" решения), уровни принятия решений.
Организационные принципы и методы принятия решений.
Механизмы влияния в организации.
Ситуационный подход к Концепция управления М. Фолетт. Управление как
управлению
психологический феномен. Проблема власти и авторитета.
Теория "кумулятивной отвественности". Идея "участия рабочих
в управлении". Концепция "непринуждающей власти".
Проблема
организационных конфликтов. Эмпирические
исследования Джоан Вудворд: технология и организационная
структура. Берне и Сталкер: окружающая среда и структура.
«Необходимое разнообразие» (У. Эшби) основа системной и
ситуационной концепций.
Возникновение
Концепция теории бизнеса. И ее основные элементы:
социального
представление
об
окружающей
среде
организации,
менеджмента
представление о специфической (особой) миссии организации,
представление о ключевых возможностях компании (стержневая
компетенция).
«Эффективный управляющий». Элементы
повышения эффективности труда работника управления.
Соотношение понятий «руководитель» и «управленец».
Становление социологии Интеллектуальные и социальные истоки социологии управления
в России (АЛ. Ордин-Нащокин, А.П. Волынский, В.Н. Татищев,
управления в России
М.В. Ломоносов, П.А. Столыпин
Заводская социология в России Развитие психотехники 20-30-е
годы XX века. Достоинства и недостатки психотехники. Этапы
возникновения и становления заводской социологии.
Социотехнический подход к управлению В.Г. Подмаркова.
Управление
как Понятия
«управление»,
«социальное
управление»,
социальная технология
«организационное управление». Социальные технологии.
классификация социальных технологий.
Организация как объект Возникновение научного подхода к изучению организаций.
социального управления Этапы формирования теории организаций. Предпосылки в
возникновения теории организаций. Подходы к управлению.
Социальное управление Модели социальной политики государства. Оперативное
как
самостоятельный управление. Стратегическое управление. Тактическое
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институт. Стили, виды, управление . Публичное управление. Координационное
принципы
и
метод управление . Субординационное управление. Федеральное
социального управления управление. Региональное управление. Муниципальное

(местное).
Частное
(корпоративное)
управление.
Отраслевое управление. Территориальное управление.
Административное
управление.
Экономическое
управление.
Самоуправление.
Модели
местного
самоуправления в развитых демократиях.
11

12
13

14

15

16

17

Научно-практическая
конференция
«Управление
как
социальное явление и
социальная проблема»
Социальный порядок в
системе управления
Социальное
проектирование как
неотъемлемая часть
управленческого цикла

Методы управления. Методы государственного управления.
Показатели эффективности управления.

Власть и управление в установлении и изменении
социального порядка.
Методы социального проектирования. Методика матрицы
идей. Методика вживания в роль. Метод аналогии. Метод
ассоциации. Методика мозгового штурма. Метод
синектики. Принципы, технология и инструментарий
социального проектирования. Стратегии социального
проектирования.
Механизм разработки государственного интереса.

Государственный
интерес:
характер
и
механизм разработки
Драматургическое
Понятие «тотального
понимание управления
«драматургия».
Социальная
среда
управления: взаимосвязи
и взаимозависимости.
Информационное
обеспечение
систем
управления.

института».

Управление

как

Типология среды управления. методика исследования среды
управления В. А. Ядова

Основные системы передачи информации в организации.
Способы и проблемы регулирования информационных
потоков. Особенности реализации новых информационных
технологий в управлении и их значение для
управленческой деятельности.
Место и роль обратной связи в коммуникативном
взаимодействии. Коммуникативные сети. Особенности
информационных потоков в коммуникативных сетях.
Преграды в организационной коммуникации. Причины
плохой коммуникации в организации и ее последствия.
Способы
совершенствования
коммуникаций
в
организациях. Коммуникативные связи в будущем.
Мышление управленческой элиты и принятие решений.
Особенности профессиональной подготовки кадров
управления. Формирование социальных ценностей и норм
в процессе управления

18

Коммуникативные
аспекты
управления:
дискурс как инструмент
управления

19

Управленческая
элита:
структура,
динамика
формирования.

20

Управление
инновационными
процессами
организации

21

Методы и процедуры Исследование
исследования
в системами.

Основные проблемы инновационных изменений в организациях.
Факторы сопротивления инновациям. Методы преодоления
в сопротивления.

проблем
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управления

организованными

22

социологии управления
Содержание социологического обеспечения в практике
Коллоквиум
«Социологическое
государственного и муниципального управления на примере
обеспечение
решения социальной проблемы (защита проекта)
государственного
и
муниципального
управления»

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие.—
Саратов.: Ай Пи Эр Медиа, 2012 – 560 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235
6.2. Дополнительная литература
1. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие.—
Саратов.: Ай Пи Эр Медиа, 2012 – 560 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235
2. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
214
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8579.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
7. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие.—
Саратов.: Ай Пи Эр Медиа, 2012 – 560 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235
8. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 214 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8579.
6.4. Нормативные правовые документы

9. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Официальный сайт Правительства РФ - Правительство.рф
2. Официальный сайт Совета Федерации - council.gov.ru
3. http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ)
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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