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 1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ «Управление человеческими ресурсами»  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: Современные технологии управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации. 

уметь: Использовать современные технологии 

управления персоналом при проектировании 

межличностных, групповых коммуникаций. 

Уметь разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций.  

владеть: Современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. 

Навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии, включая 

межкультурную среду. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) изучается в цикле профессиональных 

дисциплин, вариативная часть, дисциплина по выбору                                                            

(Б1.В.ДВ.10.2). На ОФО дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, на 

ЗФО – на 5 курсе. 

Социология управления в методологическом плане опирается на 

общесоциологические, общеэкономические, исторические, управленческие и 

психологические знания. Поэтому ее целесообразно преподавать после 

соответствующих дисциплин или параллельно с ними. 

Студенты, приступившие к изучению «Социологии управления», 

должны понимать ход исторического развития человечества, уметь 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению и анализу информации, уметь 

логически верно и ясно строить устную и письменную речь, 

аргументировано объяснять свою позицию, работать в коллективе, стремится 

к личностному и профессиональному саморазвитию. 

Социология управления дает знания, умения, владения,  которые 



являются методологическими и методическими для усвоения таких 

дисциплин, как: 

 - мотивационный менеджмент,– основные компоненты и элементы 

теорий мотивации, символического взаимодействия, концепция гуманизации  

трудовой деятельности; смысл функционального, институционального 

подхода и его роль в познании различных аспектов социального управления;  

 - информационные технологии в менеджменте – методические 

подходы к эмпирическому изучения социального управления, процессов и 

проблем; смысл качественных и количественных методов исследования в 

процессе изучения различных аспектов социального управления; 

 - основы управления человеческими ресурсами – умение анализировать 

социальное управление с позиций системного подхода; выявлять субъект, 

объект, методы управления, особенности взаимодействия субъекта и объекта 

управления; разрабатывать предложения по совершенствованию методов 

управления различными  социальными явлениями и процессами.  

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетные единицы (ЗЕ), 180 академических часов. 
 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

69 13 

Аудиторная работа (всего): 68 12 

в т. числе:   

Лекции 34 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

0,6 

 

1 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)  0,4 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75 158 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 

9 

 
 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

                                                                                                                              
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

и 

методические  

основы 

социологии 

управления 

48 12 12 24 Тесты, 

индивидуальные 

письменные 

работы, устный 

опрос 

                                                                                                                                           

2. 

Социальные 

явления, 

процессы как 

предмет 

исследования 

и объект 

управления  

52 14 14       24                                                                                                                        Эссе, устный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

работы 

3. Управленчески

е решения и 

стиль 

управления 

44 8                                        8 28 Индивидуальные 

письменные 

работы, устный 

опрос 

 



для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Теоретические и 

методические основы 

социологии 

управления 

57 2 2 53 Тесты, устный 

опрос 

2.  Социальные явления, 

процессы как предмет 

исследования и объект 

управления 

60 3 3 54 Устный опрос 

3.  Управленческие 

решения и стиль 

управления 

54 1 1 52 Тесты, 

индивидуальн

ые письменные 

задания, 

устный опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические и 

методические основы 

социологии 

управления 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Введение в  

социологию управления 

Социология управления как наука об управленческих 

отношениях в системе управления. Объект и предмет 

познания в социологии управления. История становления и 

современное состояние социологии управления. Структура 

социологии управления. Основные понятия социологии 

управления: «управление», «научное управление», 

«социальное управление», «система управления», 

«управленческие отношения», «управленческое общение» 

(понятие, виды, формы). 

1.2 Тема: Функции и 

принципы социологии 

управления 

Функции социологии управления: познавательная, 

оценочная, прогностическая, образовательная. Принципы 

социологии управления: системность, комплексность, 

объективность, конкретность, компетентность, гласность, 

доступность социальному контролю, эффективность и 

оптимальность управления, обратная связь.    

1.3 Тема: Методы  

социологии управления 

Познавательные возможности качественных и 

количественных методов сбора информации. Особенности 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

качественной методологии,   особенности количественной 

методологии. Методы общенаучные: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, сравнение, обобщение, 

классификация, оценка. Социально-психологические 

методы: опрос, интервью, качественный и количественный 

анализ документов, наблюдение, социометрия, 

эксперимент. 

1.4 Тема: Основные 

научные школы 

социального 

управления 

Управление как свойство, функция общества. 

Классическая школа научного менеджмента 20-е годы 20 

века: Ф.Тейлор,  А. Файоль,  М. Блюмфильд. Влияние 

социально-экономических факторов на 

производительность труда. Менеджмент человеческих 

отношений 30-е годы 20 века – Э. Мэйо. Влияние условий 

трудовой деятельности на эффективность производства. 

Менеджмент человеческих ресурсов 60-е годы 20 века – Р. 

Майлз. Человеческие ресурсы как источник 

неиспользованных резервов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Введение в 

социологию управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования с использованием кейс-задач 

(одна задача на студента) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

1.2 Тема: Функции и 

принципы социологии 

управления 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный и коллективный опрос, обсуждаются 

результаты социологических исследований в области 

социологии управления, проведенных  Левада-центром, 

ВЦИОМ, ФОМ, ИС РАН. 

1.3 Тема: Методы  

социологии управления 

Семинарское занятие на проходит в форме 

индивидуального письменного тестирования и устных 

ответов на вопросы. 

1.4 Тема: Основные 

научные школы 

социального 

управления 

На семинарском занятии осуществляется индивидуальный  

устный и письменный опрос студентов по вопросам разной 

категории сложности. 

Содержание теоретического курса 

2 Социальные явления, 

процессы как предмет 

исследования и объект 

управления 

 

2.1 Тема: Системный 

подход к анализу 

социального 

управления  

Системный подход в социальных науках. Свойства и 

элементы системы социального управления: целостность, 

взаимозависимость составных элементов, объективность 

существования, способность к самосохранению и 

саморазвитию, устойчивость.  Субъект, объект, цель 

управления, классификация целей управления, механизм 

взаимодействия субъекта и объекта управления. 

Классификация целей социального управления. 

Объективные и субъективные показатели оценки 

эффективности социального управления. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Тема: Управление 

трудовой 

мобильностью 

Понятия, сущность, виды социальной и трудовой 

мобильности. Каналы социальной и трудовой 

мобильности. Наиболее и наименее эффективные каналы 

трудовой мобильности в современных российских 

условиях. Управление трудовой мобильностью: субъект, 

объект, цели управления. Показатели трудовой 

мобильности. 

2.3 Тема: Управление 

адаптацией в 

организации 

Понятие и виды трудовой адаптации: производственная. 

профессиональная, социально-психологическая, 

психофизиологическая. Первичная и вторичная адаптация. 

Способы адаптации. Основные стадии адаптации: 

ознакомление, приспособление, ассимиляция, 

идентификация. Объективные и субъективные показатели 

адаптации. Показатели успешной (высокой) адаптации. 

Показатели низкой адаптации. Объективные условия 

адаптации в трудовом коллективе связаны с 

технологическим процессом и особенностями трудового 

коллектива.  Субъективные условия адаптации  - это 

индивидуальные, личностные особенности. 

2.4 Тема: Управление 

конфликтами в 

организации 

Понятие, структура, динамика и причины  возникновения 

конфликтов в организации. Структура конфликта: 

субъекты, объект, инцидент, конфликтная ситуация, 

конфликтное взаимодействие, стили поведения участников 

в условиях конфликта. Причины: производственно-

технологические, социально-экономические, 

управленческие, социально-психологические. Показатели 

оценки конфликта в организации: масштаб, длительность, 

новизна или типичность конфликта, функциональность 

или дисфункциональность конфликта. Структурные и 

социально-психологические методы управления 

трудовыми конфликтами. 

2.5 Тема: Управление 

социальной защитой 

наемного работника 

Определение понятий «социальная защита населения», 

«социальная защита наемного работника». Взаимосвязь 

понятий между собой и их отличие. Составные элементы 

социальной защиты наемного работника: субъект и объект 

защиты, цель, инструменты социальной защиты 

(коллективный договор, социальное страхование, 

медицинское страхование, пенсионное страхование). 

Направления социальной защиты наемного работника. 

Влияние на содержание и объем социальной защиты 

формы собственности предприятия, численности занятых, 

времени создания предприятия.    

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Системный 

подход к анализу 

социального 

управления 

На семинарском занятии студенты выполняют творческую 

работу: анализ исследуемого объекта с позиций 

системного подхода. Выделить составные элементы 

изучаемой системы и показать особенности 

взаимодействия данных элементов. 

2.2 Тема: Управление 

трудовой 

Семинарское занятие на проходит в форме 

индивидуального письменного тестирования и устного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мобильностью коллективного обсуждения подготовленных студентами 

эссе по данной теме. 

2.3 Тема: Управление 

адаптацией в 

организации 

Семинарское занятие проходит в форме устного 

коллективного обсуждения подготовленных студентами 

эссе по данной теме. 

2.4 Тема: Управление 

конфликтами в 

организации 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

2.5 Тема: Управление 

социальной защитой 

наемного работника 

Семинарское занятие проводится в форме защиты 

творческих работ, подготовленных студентами заранее. В 

основу эссе должен быть положен системный подход к 

анализу одного из элементов системы управления 

персоналом. Необходимо выделить составные элементы 

изучаемой подсистемы и показать особенности 

взаимодействия элементов между собой. Студенты 

выступают с докладом по эссе, затем отвечают на вопросы 

преподавателя и сокурсников.  

Содержание теоретического курса 

3 Управленческие 

решения и стиль 

управления 

 

3.1 Тема: Управленческие 

решения 

Понятие и классификация решения. Специфика 

управленческих решений. Субъекты решений. 

Полномочия, ответственность и качество исполнения 

управленческих решений.  Обоснование решений: 

социологическое, экономическое, правовое, техническое. 

Социальная диагностика и решения. Принципы подготовки 

и принятия решений: обоснованность, актуальность, 

ресурсная обеспеченность, информационная 

достаточность, адресность, масштабность, соответствие 

ранее принятым решениям.  

3.2 Тема: Стиль 

управления 

Понятие и типология управленческих стилей, социальные 

факторы, влияющие на стиль управления. Влияние 

индивидуально-личностных и деловых качеств 

руководителя на стиль управления. Отношения 

руководитель-подчиненный как социальное 

взаимодействие. Социальное управление и власть. 

Компетентность руководителей в управлении. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Управленческие 

решения 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

3.2 Тема: Стиль 

управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования с использованием кейс-задач 

(одна задача на студента) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы студентов: 

1. Многие лекции оснащены мультимедийным сопровождением: набор 

слайдов (в программе PowerPoint). На слайдах отображаются: тема лекции, 

план темы, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, т.д. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

творческих работ студентов ОФО, разбираются проблемные ситуации. 

3. При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно 

работать с текстами:  учебниками, первоисточниками, периодическими 

изданиями, дополнительной литературой, в т.ч. материалами Интернет, а 

также прорабатывать конспекты лекций. 

4. При подготовке эссе студентам ОФО необходимо познакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных изданиях, например, таких как: «Социологические 

исследования», «Социологический журнал», Вестник МГУ, Серия 12,14,16, 

информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социально-

экономические перемены: мониторинг общественного мнения», электронное 

издание «Социальная реальность»  и др. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические и методические 

основы социологии управления 

 ПК-2 Подготовка и 

защита 

творческой 

работы (эссе) для 

ОФО. Экзамен в 

форме теста 

2.  Социальные явления, процессы 

как предмет исследования и 

объект управления 

3.  Управленческие решения и стиль 

управления 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1 Творческая работа (эссе) для ОФО 

 

а)  типовые задания 

 

Творческая работа – самостоятельная разработка актуальных социально-

экономических явлений, процессов, фактов, отражающая приобретенные 



студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, обосновывать проблему, выделять объект и предмет 

исследования. 

В основу тематики творческих работ положена фактическая 

проблемная ситуация, актуальная для социального управления. 

Структурными элементами эссе являются: 1) титульный лист; 2) основная 

часть: объект, предмет и цель исследования, дать определения основных 

понятий, используемых в эссе, кратко изложить теоретические основы темы 

и более подробно проанализировать  практические или эмпирические 

аспекты темы; 3) список использованных источников. 

Творческую работу нужно сдать в электронном, печатном виде и 

защитить на семинарских занятиях. Эссе проверяются на антиплагиат. Объем 

оригинального текста должен быть не ниже 50%. Если доля заимствований, 

без оформления ссылок на используемые источники, будет составлять более 

40%, то оценка за эссе снижается на 1-  4 балла. 

 

 Тематика эссе для ОФО  

1.  Методы управления отбором персонала в организации на этапе найма.  

2. Обучение, повышение квалификации как методы управления 

персоналом в организации. 

3. Управление внутренними коммуникациями в трудовом коллективе 

(организации). 

4. Управление внешними коммуникациями с поставщиками, 

(потребителями или партнерами – взять одну из целевых аудитории) 

организации. 

5. Управление профессиональной адаптацией персонала в организации. 

6. Управление социально-психологической адаптацией персонала в 

организации. 

7. Управление трудовой мобильностью в организации. 

8. Управление социальной защитой наемных работников в организации. 

9.  Материальное стимулирование как метод управления персоналом.  

10.  Нематериальное стимулирование как метод управления персоналом. 

11.  Социально-психологические методы управления персоналом. 

12.  Методы управления конфликтами в организации.  

13.  Методы управления трудовой дисциплиной в организации 

14.  Управление аттестацией персонала в организации. 

15.  Управление социально-психологическим климатом коллектива. 

16.  Методы управления персоналом в условиях дистанционной занятости. 

17.  Неформальные отношения с руководством как метод управления в 

организации 

18.  Неформальное общение с коллегами как метод управления в 

организации. 

19.  Управление системой оплаты труда в организации. 

20.  Управление текучестью кадров в организации. 

 



Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы 

практические примеры по изучаемым темам. Теоретический и практический 

материал должен быть систематизирован, последовательно и логично 

представлен. Объем эссе должен составлять – 8-10 страниц. По материалам 

эссе студент должен подготовить доклад на 5-7 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание эссе и доклад должны показать, насколько хорошо студент 

знает основные понятия и категории темы; умеет ориентироваться в 

различных теоретических взглядах по данной теме, анализировать 

практические примеры, явления, события, факты; владеет навыками анализа 

и использования его результатов применительно к современности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Печатный и электронный текст эссе оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 баллов ставится за эссе, в котором полностью раскрыта тема, даны 

исчерпывающие обобщения рассмотренных явлений, процессов, показана 

практическая значимость, сделаны выводы, работа сдана в установленный 

срок. 

4 балла студент получает за эссе, в котором достаточно полно раскрыта 

тема, даны обобщения рассмотренных явлений, процессов, показана роль 

изучаемой темы в организации, сделаны выводы, работа сдана в 

установленный срок или с небольшой задержкой (до недели); 

3 балла заслуживает эссе, в котором частично раскрыта тема, даны 

отдельные обобщения рассмотренных явлений, процессов, показаны 

отдельные практические аспекты, сделаны некоторые выводы, работа сдана в 

установленный срок или с некоторой задержкой (до двух недель).  

2 балла студент получает за эссе, в котором слабо раскрыта тема, 

рассмотрены некоторые актуальные в контексте темы явления, процессы,  

имеется попытка сделать выводы, работа сдана в установленный срок или с 

задержкой (до 3 недель).  

1 балл ставится за эссе, в котором слабо раскрыта тема, рассмотрены 

некоторые актуальные в контексте темы явления, процессы, нет выводов,  

сдана с задержкой (до 4 недель). 

За защиту студент может получить 3, 2 или 1 балл. Для максимальной 

оценки ему необходимо продемонстрировать свободное владение 

материалом и умение отвечать на вопросы слушателей. Чем меньше 

проявляются эти умения и навыки, тем ниже оценки. Если студент не 

выступал, он получает 0 баллов. Таким образом, максимальная оценка за эссе 

с защитой 8 баллов; минимальная оценка - 1 балл (без защиты). 

6.2.2 Экзамен 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 



ответа из предложенного списка. 

Что такое управление? 

1) процесс адаптации системы к окружающей среде 

2) процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе 

3) деятельность, направленная на достижение определенной цели 

 

Кто является автором концепции «человеческих отношений»? 

1) М. Вебер 

2) Э. Мэйо 

3) Т. Парсонс 

4) Н. Луман 

 

             К  научным школам социального менеджмента не относится: 

1) менеджмент человеческих отношений 

2) менеджмент человеческих ресурсов 

3) мотивационный менеджмент 

 

Способы организации занятости: 

1) полная занятость                            3) дополнительная занятость 

2) эффективная занятость                       4) продуктивная занятость 

 

 Отметьте субъективный показатель трудовой адаптации. 

1) высокий должностной статус 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

4) девиантное поведение 

 

 Элемент конфликта  - это: 
1) объект (предмет) конфликта               3) длительность конфликта   

2) функциональность конфликта            4) масштаб конфликта  

 

Причины конфликтов в организации подразделяются на: 

1) объективные и субъективные 

2) открытые и закрытые 

3) прямые и косвенные 

 

К глобальным изменениям в сфере занятости  не относится: 

1) поликвалификация 

2) увеличение числа людей, занятых в промышленности  

3) феминизация трудовой деятельности 

4) сегментация 

 

 Отметьте объективный показатель организационной адаптации. 

1) удовлетворенность условиями труда 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

 

Фактор мобильности персонала, относящийся к частично управляемым со 

стороны работодателя (предприятия) - это: 

1) удовлетворенность трудовым коллективом 

2) условия труда 

3) природно-климатические условия 



 

 Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой 

форме 
 

Выделите и опишите основные элементы системы управления социально-

психологическим климатом трудового коллектива на уровне отдела (структурного 

подразделения). 

 

Раскройте сущность негативных последствий гибкой занятости для наемного 

работника. Формулируя последствие, укажите, какой модели гибкой занятости оно 

свойственно? 

 

Напишите позитивные последствия конфликта в организации. 

 

      Напишите объективные показатели высокой (успешной) адаптации персонала. 

 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы.  

Одним из факторов, влияющих на адаптацию персонала, является 

стиль руководства (авторитарный, демократический, либеральный). 

Проанализируйте действие данного фактора на примере адаптации 

молодого специалиста, закончившего вуз.  

 

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Руководитель сообщает подчиненному, что в следующем месяце 

отправляет его на курсы повышения квалификации. Подчиненный 

отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

Руководитель угрожает подчиненному, что в случае отказа ехать на курсы 

повышения квалификации, он понизит сотрудника в должности. 

Возникает трудовой конфликт. 

Вопрос: Каковы возможные позитивные и негативные 

последствия этого конфликта для подчиненного? 

 

 Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Моя адаптация к госслужбе началась в тот момент, когда я только 

принимала решение, связанное с переменой коллектива, условиями 

работы, готовилась к новым трудностям, связанным с высокой 

ответственностью и сложностью. 

По результатам двухэтапного конкурса я приступила к исполнению 

служебных обязанностей с испытательным сроком  - 2 месяца. Началось 

знакомство с коллегами, руководством, подчиненными. Немало пришлось 

изучить документов, касающихся истории Управления,  его традиций, 

социального статуса, полномочий. Раньше я занимала позицию 



исполнителя с точки зрения законодательства, а теперь нахожусь по 

другую сторону «баррикад». Большая служебная загруженность оставляла 

мало времени на личные контакты с коллегами. Тем более на новом месте 

работы не было совместных праздников, корпоративов. Тяжело было 

привыкнуть к ношению форменной одежды, к отсутствию служебного 

транспорта, удаленности головного офиса от объектов, на которые надо 

было выезжать. 

Вопрос: Проанализируйте ситуацию и выделите объективные и 

субъективные факторы адаптации в организации. 

 

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с 

воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую 

работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно 

увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. 

Спустя некоторое время работник высказывает свои претензии, обвиняя 

руководителя в несоблюдении своих обещаний.  Возникает конфликт. 

Вопрос: Определите тип и причины конфликта. 
 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1 балл за каждый правильный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть В – 4 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 40 баллов); 

Часть С – 6 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы по 

каждой части теста: знания (не менее 70 % правильных ответов для 

получения положительной оценки); умения (не менее 70 % правильных 

ответов для получения положительной оценки); владения (не менее 70 % 

правильных ответов для получения положительной оценки).  
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Второй 



Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Знания, умения, навыки по дисциплине «Социология управления» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и 

защиты творческой работы (эссе) студентами ОФО.  Пропущенные 

семинарские занятия студенты должны отработать устно, ответив на вопросы 

преподавателя по соответствующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) 

вопросы на знания, которые являются закрытыми и предполагают один 

правильный вариант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения 

предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой форме; 3) вопросы на 

владения предполагают развернутые обоснованные ответы. 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Граждан В. Д., Социология управления [Текст]: учебник / В. Д. Граждан.- М.: 

КноРус, 2011.- 604 с. 

2. Тощенко Ж.Т.Социология управления [Текст]: учебник / Ж. Т. Тощенко.- М.: 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011.- 299 с. 
 



б) дополнительная литература 

 

1. Зборовский Г. Е., Костина Н. Б., Социология управления [Текст]: учеб. 

пособие / Г. Е. Зборовский.- М. : Гардарики, 2007.- 270 с. 

2. Социология управления: стратегия, процедура, результаты исследований 

[Текст]: (монография) / Под ред. Тихонова А.В. – М.: Институт социологии 

РАН, Центр социологии управления и социальных технологий, 2010. – 360 с. 

3. Коноваленко, Валерий Адольфович.  Психология менеджмента. Теория и 

практика [Текст] : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. 

Коноваленко, А. А. Соломатин ; Российский экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 368 с 

4. Тихонов А.В. Социология управления [Текст]:   / А.В. Тихонов. – 2-е изд. 

доп. и перераб. – М.: Канон, 2007. – 471 с. 
 

в) периодические журналы 

1. Социологические исследования; 

2. Социологический журнал; 

3. Общество и экономика; 

4. Регион: экономика и социология. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт 

социально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и 

национальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское 

общественное мнение и исследование рынка" 

http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-Исследовательский 

Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

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

исследований (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр Шереги 

 
 

http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/


 

Периодические журналы 

1. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены» (http://wciom.ru/index.php?id=98)  

2. «Журнал социологии и социальной антропологии» 

(http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370

334744684b7c) 

3. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

4. «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

5. «Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения 

большего объема знаний для студентов используется мультимедийный 

проектор, который позволяет повысить наглядность изучаемого 

материала, ускорить процесс усвоения  и повысить качество подготовки 

обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

для студентов). 

Эссе для ОФО Эссе – творческая работа небольшого объема в свободной форме, 

отражающая мнение автора по определенной теме. Эссе по разделу  

«Социальные явления, процессы как предмет исследования и объект 

управления» позволяет студенту  приобретать теоретические знания и 

практические навыки, умение работать с литературой, обосновывать 

проблему, выделять объект и предмет исследования. Содержание эссе 

коротко докладывается на практическом занятии.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm


экзамену. 

2. Консультирование и проверка творческих работ посредством 

электронной почты. 

3. Проверка творческих работ посредством электронной системы 

«Антиплагиат - Вуз». 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный 

номер - 1364140).  

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

Составитель (и):  Пастухова Е. Я., доцент кафедры 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


