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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать:  
 возможности самореализации 
личности в процессах 
социализации;  
 иметь представление о 
противоречивости позиций и 
диспозиций, преимуществах и 
ограничениях личности и 
объединений людей в процессах 
взаимодействия. 
Уметь:  
 диагностировать потенциал 
саморазвития личности и 
объединений людей в 
стандартных, социально опасных 
и трудных жизненных 
обстоятельствах. 
Владеть:  
 навыками определения 
готовности субъектов к 
саморазвитию и самореализации в 
конкретных жизненных 
обстоятельствах. 

ОПК-4 способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать:  
 канонические и новые 
методы социологических 
исследований; 
 различия в методах 
количественной и качественной 
социологии. 
Уметь:  
 соотносить вид 
исследования, заявленную тему и 
проблему с методами 
социологического познания;  
 обновлять 
методологический арсенал 
познания при изменении условий 
или профиля профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
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Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

 навыками критического 
социологического мышления, 
основанного на способности к 
научной рефлексии. 

ПК-3 способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки разработки 
новых методических подходов с 
учетом целей и задач исследования 

Знать:  
 базовые методологические 
принципы, лежащие в основе 
научного познания. 
Уметь:  
 адаптировать новые 
знания, идеи и результаты 
крупных исследований к 
специфике проводимого 
исследования. 
Владеть:  
 навыками освоения 
нововведений в социологической 
исследовательской практике и в 
развитии знания. 

ПК-12 способность свободно пользоваться 
современными методами сбора, 
обработки и интерпретации 
комплексной социальной 
информации (в соответствии с 
профилем магистратуры) для 
постановки и решения 
организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы 
деятельности 

Знать: 
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
 использовать современные 
методы сбора и анализа 
социологической информации; 
 использовать методы 
исследования для решения 
организационно-управленческих 
задач (в т. ч. находящихся за 
пределами сферы профильной 
деятельности). 
Владеть: 
 навыками постановки и 
решения организационно-
управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами 
непосредственной сферы 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Модуль 2. Социология организаций. Социальные 
механизмы управления» располагается в Б.1.В.ДВ.2 – Вариативная часть, 
Дисциплины по выбору. Приступая к изучению дисциплины 
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«Инновационная социоинженерия» магистранты осваивают такие 
дисциплины как: «Философия и методология социальных наук», 
«Современные социологические теории», «Гендерные проблемы политики и 
управления», «Политическое сознание и поведение». 

Начиная освоение дисциплины, студенты должны знать основные 
философские категории и проблемы социологии организаций, основные 
классические и современные социологические теории и школы управления, 
основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основных социальных общностей, уметь 
анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 

Для устойчивого освоения дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социального 
развития общества, рассмотреть базовые понятия, характеризующие 
социальные отношения, способах организации общества, овладеть 
профессиональным социологическим тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

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 3 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 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 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
17 10 

Аудиторная работа (всего): 17  
в т. числе:   

Лекции 6 4 
Семинары, практические занятия 11 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 89 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Экзамен – 

36 час. 
Экзамен 
– 9 час. 

 
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 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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, 
практическ
ие занятия 

1 Социология 
организаций. 
Управленческие 
признаки и основания. 

16 

1 2 13 Работа с 
лекционным 
материалом 

2 Организационные 
структуры и 
возможности 
управления 

19 

2 4 13 Анализ 
понятия «время 
жизни» в 
социологии 
организаций 

3 Социальные 
механизмы 
управления 
организации. 

17 

1 2 14 Схема 
«Диагностика 
механизмов 
управления в 
организации» 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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, 
практическ
ие занятия 

4 Современные подходы 
к изучению 
управления в 
организации: уровни, 
ресурсы, модели 
управления. 

18 

2 1 15 Письменная 
работа на тему: 
«Новые 
подходы к 
управлению 
современной 
организацией» 

 Итого: 108 6 11 55 Экзамен 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Социология 
организаций. 
Управленческие 
признаки и основания. 

24 1 1 22 Работа с 
лекционным 
материалом 

2 Организационные 
структуры и 
возможности 
управления 

27 1 2 24 Анализ 
понятия 
«время 
жизни» в 
социологии 
организаций 

3 Социальные 
механизмы 
управления 
организации. 

23 1 1 21 Схема 
«Диагностик
а 
механизмов 
управления 
в 
организации
» 

4 Современные подходы 
к изучению 
управления в 
организации: уровни, 

25 1 2 22 Письменная 
работа на 
тему: 
«Новые 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

ресурсы, модели 
управления. 

подходы к 
управлению 
современной 
организацие
й» 

 Итого: 108 4 6 89 Экзамен (9 
час.) 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Социология организаций. 
Управленческие признаки 
и основания. 

Объект и предмет социологии организаций. Место 
социологии организаций в социологических науках. 
Междисциплинарные связи социологии организаций. 
Основные отличия социологии организаций от 
социологии управления. История становления 
социологии организации как учебной и научной 
дисциплины. Организация как управленческая 
деятельность. Функции управления, реализуемые в 
деятельности организации. 

 Семинарские задания 1. Объект и предмет социологии организаций.  
2. Место социологии организаций в социологических 
науках.  
3. Междисциплинарные связи социологии организаций. 
4. Организация как процесс и результат управления 
(управленческой деятельности). 
5. Основания выделения управленческой деятельности в 
организации. 

2 Организационные 
структуры и возможности 
управления 

Современные тенденции развития организаций. Условия 
формирования новых организационных структур. 
Критерии и признаки искусственных и смешанных 
организаций (по происхождению). Разделение труда и 
специализация функций: роль в эволюции организаций. 
Структурные уровни. Типология организаций. 
Сравнение типологических критериев и оснований. 
Виды организационных структур (линейные, 
функциональные, линейно-функциональные, 
дивизиональные, матричные и др.). Условия и 
особенности формирования новых организационных 
структур. Новые формы социальных организаций и 
проблемы управления. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3. Социальные механизмы 
управления организации. 

Место социологии организации в общей теории 
управления. Принципы управления и управленческие 
структуры в социальных организациях. Социальная 
подсистема в организации. Малая группа и ее роль в 
организации. Система управленческих отношений: 
специфика и виды. Стили организационного поведения 
ориентированные на внешних участников. Ожидания и 
риски участников взаимодействия. Принципы и правила 
взаимодействия между организациями. Социальные 
признаки в системе управленческой деятельности в 
организации. 

 Семинарские задания 1. Структуры управления различных социальных 
организаций (с учётом масштабов, видов собственности, 
принципов управления и др.). Количество структурных 
уровней. 
2. Типология механизмов управления организациями. 
Обобщение типологических критериев и оснований. 

3. Принципы управления и управленческие 
структуры в социальных организациях. 

4. Современные подходы к 
изучению управления в 
организации: уровни, 
ресурсы, модели 
управления. 

Социальная сфера как объект управления. 
Управление организацией и управление в организации. 
Управленческие отношения: специфика и виды. 
Самоорганизация и производственная демократия в 
организациях. 

Современные управленческие подходы в 
социологической науке. Изучение управленческих 
уровней в современной организации. Внешние аспекты, 
влияние «третьего» места на взаимодействие 
работников организации. Новые формы управления 
организациями. Управленческое моделирование. 
Дауншифтинг, дистанционное управление, франшиза 
и т. п. 

 Семинарские задания 1. Неформальные связи и отношения в 
межорганизационном взаимодействии. 

2. Управленческие уровни современной организации. 
3. Доменная культура в управлении организацией. 
4. Новые формы управления в социальной 

организации. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Модуль 2. Социология организаций. Социальные 

механизмы управления» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 
так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции по дисциплине оснащены мультимедийным 
сопровождением: набором слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах 
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отображаются тема лекции, план, основные понятия, классификации, схемы, 
таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 
В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Экзамен в устно-письменной форме, в виде структурированного 
задания по всем темам дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к экзамену. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

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 – по 
желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

1 Социология 
организаций. 
Управленческие 
признаки и основания. 
 

-Место социологии 
организаций в 

социологических 
науках. 

-Междисциплинарные 
связи социологии 

ОПК-4 /частично/ 
способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности 
ПК-3 /частично/ 
способность осваивать новые теории, 
модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических 
подходов с учетом целей и задач 

Вопросы к 
экзамену. 
Тестовые 
задания. 
Индивидуаль
ные задания. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

организаций.  
-Организация как 

управленческая 
деятельность.  

-Функции управления, 
реализуемые в 

деятельности 
организации. 

исследования 
 

2 Организационные 
структуры и 
возможности 
управления 
 

-Современные 
тенденции развития 

организаций. 
-Типология 

организаций.  
-Сравнение 

типологических 
критериев и 
оснований. 

-Виды 
организационных 

структур 
-Особенности 

формирования новых 
организационных 

структур.  
-Новые формы 

социальных 
организаций и 

проблемы управления 

ОПК-4 /частично/ 
способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности 
. 

Вопросы к 
экзамену. 
Тестовые 
задания. 
Индивидуаль
ные задания. 

3 Социальные 
механизмы управления 
организации. 
 

-Принципы 
управления и 

управленческие 
структуры в 
социальных 

организациях.  
-Социальная 
подсистема в 
организации.  

-Система 

ОК-3 /частично/ 
Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 
  

Вопросы к 
экзамену. 
Тестовые 
задания. 
Индивидуаль
ные задания. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

управленческих 
отношений. 

-Стили 
организационного 

поведения. 
-Социальные признаки 

в системе 
управленческой 
деятельности в 

организации. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 
Современные тенденции развития организаций. 
Организационные структуры: типологическое многообразие. 
Организационное поведение.  
Управление персоналом в организациях. 
Социальный контроль в организациях.  
Современные авторские трактовки механизмов управления в организациях. 
Производственная демократия: состояние и перспективы.  
Статусно-должностная иерархия в сложных организациях.  
Внешняя среда организации. Взаимоотношения организации с окружением.  
Организационное развитие. Эволюционная и революционная логика 
организационного развития. 
Социальное развитие организаций: направления и показатели.  
Регуляция отношений в организациях.  
Социальные механизмы управления в организациях. 
Сложные организации. Ситуационный подход.  
Структуры управления социальных организаций 
Типология механизмов управления организациями.  
Принципы управления и управленческие структуры в социальных 
организациях. 
Неформальные связи и отношения в межорганизационном взаимодействии. 
Управленческие уровни современной организации. 
Доменная культура в управлении организацией. 
Новые формы управления в социальной организации. 
 

Вопросы и задания по дисциплине ориентированы:  
 на определение и трактовку основных понятий; 
 на характеристику признаков и социальных явлений, происходящих в 
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современном мире; 
 на выбор методов и средств исследования; 
 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной 
социологии, изучающих организационные и управленческие процессы; 
 на умение описывать социальные процессы, анализировать 
управленческие перспективы в оргаизации. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам работы на лекциях и ответов на 

семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 
4. Экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 

А) Примерные темы заданий по дисциплине 
В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным 

темам, и на семинарах выступают с докладом.  
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 

краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 
результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, 
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 
Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения 
и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. 
Реферат является формой предоставления результатов документального 
преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-
синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 
вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 
содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 
Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 
заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по 
дисциплине. 

 План реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество не менее 10 печатных 
страниц. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 



15 
 

дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 
для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 
Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 
проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 
деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 
возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 
Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 
совместного обсуждения.  

Составленный студентами на лекции конспект поможет в запоминании 
прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 
наизусть. Выученные понятия и категории позволят студентам легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые 
отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-
опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному 
освоению учебного курса. Работа на семинарах и самостоятельная работа 
направлены на освоение отдельных тем курса, знакомство с литературой, 
выработку навыков, указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 
Темы рефератов по дисциплине 

Отличия социологии организаций от социологии управления. 
Сложные организации в трактовках Дж. Александера. 
Трактовка организаций в творчестве В. Г. Подмаркова.  
Исследование организаций в творчестве А. И. Пригожина.  
В. В. Щербина и его вклад в социологию организаций.  
Трактовка организаций в творчестве Н. И. Лапина. 
Богданов А. А. о структуре социальных организаций. 
Виртуальные организации. 
Новые формы организационных структур.  
Анализ типологии социальных организаций по С. С. Фролову. 
Взаимодействие структурных подразделений в организациях. 
Социальная сфера как объект управления. 
Управление организацией и управление в организации. 
Управленческие отношения: специфика и виды. 
Управление в малой группе. 
Прекариат – новая форма организационного контроля (П. Бизюков, 
Ж. Тощенко). 
Проблемы поддержания социальной дистанции в малых организациях. 
Самоорганизация пользователей в социальных сетях и сообществах.  
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Мероприятия по формированию позитивного облика организации 
(рассмотреть на примере). 
Способы управления организационной культурой. 
А. И. Пригожин о культуре в социальных организациях. 
Партисипативная организационная структура в политической партии. 
Критерии и признаки искусственных и смешанных организаций. 
Проблема равновесия организации с внешней средой и равновесия внутри 
организации. 
Управление в закрытой организационной структуре: скрытые возможности. 
 

Индивидуальные задания для студентов 
(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

Разработка программы исследования организационной культуры социальной 
организации (тип, форма собственности и сфера деятельности на выбор) – 
письменно в качестве проекта программы исследования /возможна 
групповая работа/ 
Рассмотреть методы исследования механизмов управления организацией 
Власть в организации. Изучение признаков и распределения властных 
полномочий и управленческих привилегий в бюджетной организации (тип на 
выбор) 
Социальные механизмы внутриорганизационного взаимодействия 
(построение списка признаков) 
Выделить скрытые управленческие механизмы в дивизиональной 
организационной структуре 
Перечислите признаки пространственной дифференциации в организациях, и 
приведите пример известной Вам организации с подобными свойствами 

 
Б) Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе / реферате, по итогам подготовки 

индивидуальных заданий, должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять различные точки зрения. Оценка за 
доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты совместно с 
преподавателем формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек могут на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки аудитории, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников, использование 
системы научного цитирования и т. д.); 

–   качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
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–  наглядность / визуализация (использование технических средств, 
материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада / реферата оценивается в 10 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
Шкала бальных оценок 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 4 20 

2 Контрольная работа, эссе по 
итогам занятия 

0-5 1 5 

3 Доклад / Презентация 0-5 1 10 
4 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

5 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

7 Другие виды деятельности / 
Составление схем 

0-5 1 5 

8 Другие виды деятельности / 
Подготовка рефератов  

0-10 1 10 

 Итого:   60 
9 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
40 1 40 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 60×(текущий балл: 60) + 40×(аттестационный балл: 40).  

При оценивании устных ответов основным показателем является 
полнота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое представление о 
содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 
ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание 
логического аппарата социологии, примитивно строит устное изложение, 
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подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограничивается 
обыденным представлением о предмете. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда в 
ответе могут быть нарушения в постановке проблемы и последовательности 
в изложении учебного материала, возникают ошибки в формулировании 
основных теоретических положений. Ответ не отличается глубиной и 
логикой аргументации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть учебного материала по вопросам, знает 
основные определения и понятия, их содержание и может дать им 
объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 
аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. В 
ответе не наблюдается грубых нарушений в логике изложения программного 
материала, но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в 
обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических 
положений. 

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в 
социологическом объяснении общественной жизни, способен глубоко 
анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существенные 
связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность 
речи и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, 
идеи и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. 

 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. 1. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М.: Омега-Л, 2013. — 368 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5530  

2. Ларионов, И.К. Стратегическое управление: Учебник для 
магистров [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков 
и К, 2014. — 235 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44079  
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Силин, А. Н. Социальный менеджмент [Текст]: словарь-справочник: учеб. 

пособие / А. Н. Силин. - Москва : Университетская книга, 2009. - 174 с. 
2. Оксинойд, К. Э. Управление социальным развитием организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2012. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20229  
 
в) литература для самостоятельного изучения: 

Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник для студентов 
вузов / Н. Л. Захаров, А. Л. Кузнецов. – М.: ИФРА-М, 2006. – 262 с. 
Зборовский, Г. Е. Социология управления: учебное пособие / Г. Е. Зборовский, Н. Б. 
Костина. – М.: Гардарики, 2007. – 270 с.  
Зельдович, Б. З. Организационное поведение: учеб. пособте / Б. З. Зельдович. – М., 2000. – 
247 с. 
Мильнер, Б. З. Теория организации: учеб. для студентов вузов / Б. З. Мильнер. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 478 с.  
Огарков, А. А. Управление организацией: учебник / А. А. Огарков. – М.: Экспо, 2006. – 
506 с.  
Пригожин, А. И. Современная социология организаций: учебник / А. И. Пригожин. – М.: 
Интерпракс, 1995. – 295 с.  
Фролов, С. С. Социология организаций: учеб. пособие / С. С. Фролов. – М., 2001. – 384 с.  
Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 
социальной реальности: учеб. пособие для студентов / В. А. Ядов, в сотрудничестве с В. 
В. Семеновой; Ин-т социологии РАН. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с. 
Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное поведение: современные 
аспекты трудовых отношений. – М.: «Дашков и К», 2012. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/ ЭБС «Лань» 
Бойков, В. Э. Социологический мониторинг в социальном управлении / В. Э. Бойков // 
Социология власти. – М., 2006. – № 4. – С. 5-6. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5530
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44079
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20229
http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/
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Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории / И. Ф. 
Девятко. – М., 1993. – 174 c. 
Долгов А. И. Теория организации. учебное пособие. 3-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 224 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/ ЭБС «Лань» 
Драккер, П. Ф. Управление, нацеленное на результаты / П. Ф. Драккер. – М.: 
Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.  
Капитонов, Э. А. Корпоративная культура / Э. А. Капитонов. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 
352 с. 
Организация в фокусе социологических исследований: в 2-х т. – Т. 1. / сост. и науч. ред. 
Саралиева З. Х. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2005. – 448 с.  
Тавокин, Е. П. Социологическая информация в управлении: Роль, методы получения и 
обработки / Е. П. Тавокин. – М. Макс Пресс, 2006. – 322 с. 
Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. – М., 2008. – Гл. 6 (112-123); 
Гл. 8 (142-161). 
Тощенко, Ж. Т. Социальное настроение / Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко. – М.: Academia, 
1996. – 195 с.  
Шеметов П.В., Петухова С.В., Шеметова Е.П. Теория организации. Учебное пособие. 6-е 
изд. – М.: Омега-Л, 2012. – 274 с. http://e.lanbook.com/view/book/5538/page10/ ЭБС «Лань» 
Щербина, В. В. Предмет, статус и проблематика социологии организаций / В. В. Щербина. 
// Социс. –2000. – № 8. – С. 138-143. 
Щербина, В. В. Социальные теории организации: словарь / В. В. Щербина. – М.: Инфра-
М, 2000. – 264 с.  
Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе управления / В. В. 
Щербина. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 127 с.  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru 
Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/  
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 
социологические факультеты российских вузов, социологические 
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 
банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/  
Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики «Новое в науке», «Социология 
и общество», «Социология нововведений», а также статьи Н. И. Лапина, 
Ж. Т. Тощенко и др./ 
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  

http://e.lanbook.com/view/book/20187/page8/
http://e.lanbook.com/view/book/5538/page10/
http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
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Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rost.ru/  
Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ako.ru  
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 
Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.fom.ru/ 
Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 
Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 
сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 
КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 
информационная система РОССИЯ» и др. 

Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.egov-center.ru/ru/about   

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации об учреждениях. [Электронный ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/  

Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sfo.nsk.su/   

Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской 
области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать 

с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные 
вопросы, учитывая региональную специфику и современные публикации по 
вопросам социологии организации и управления. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только 
основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.rost.ru/
http://www.ako.ru/
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://bus.gov.ru/
http://www.sfo.nsk.su/
http://www.kemobl.ru/default.asp
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информацию из средств массовой информации и сети Интернет. 
Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 

соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 
преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 
рекомендуемую литературу к курсу. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социологические 
исследования», «Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 
16, «Общественные науки и современность», «Политические исследования», 
«Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные 
науки и современность», «Социология власти», «Вестник КемГУ» (сер. по 
социо-гуманитарным наукам), информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 
и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для качественного обеспечения проведения занятий по дисциплине 
требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК (или 
ноутбуком). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 
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Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE 

(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-
APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, 
клавиатура и мышь; веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 
1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 

3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный 
(левый). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 

AUX-шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 
 

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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные / устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 



24 
 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Для успешного прохождения курса необходимо активно работать на 

семинарских занятиях и выполнять задания для самостоятельной работы: 
1. Самостоятельно проанализировать различные трактовки организации 

(1-2 на выбор). 
2. Законспектировать основные тезисы из работы В. В. Щербины 

«Средства социологической диагностики в системе управления».  
3. Законспектировать основные тезисы из работы В. В. Щербины 

«Социальные теории организации: словарь». 
4. Проанализировать на выбор статьи из журнала «Социологические 

исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://socis.isras.ru 
/раздел «Социология организации и управления»/. 

5. Проанализировать на выбор статьи из журнала «Журнал социологии и 
социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим 
доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa /по тематике социологии 
организаций и управления/. 

 
Составители программы: Головацкий Евгений Васильевич – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук; 
Кранзеева Елена Анатольевна – кандидат 
социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук; 
Шпак Лидия Леонидовна – доктор 
социологических наук, профессор кафедры 
социологических наук. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
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