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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Социология управления», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 

081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-11 

 

Способен эффективно участ-

вовать в групповой работе на 

основе знания процессов 

групповой динамики и прин-

ципов формирования команды 

 

 

 

Знать: процессы групповой динамики; ос-

новные принципы взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления кон-

фликтами. 

Уметь:организовывать командное взаимо-

действие для решения управленческих задач; 

применять принципы формирования коман-

ды;эффективно участвовать в групповой ра-

боте. 

Владеть: навыками групповой работы 

ПК- 29 Способен анализировать, про-

ектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуника-

ции 

Знать: спецификумежличностной, групповой 

и организационной коммуникации. 

Уметь: анализировать и проектировать меж-

личностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

Владеть: навыками организации межлич-

ностной, групповой и организационной ком-

муникации. 

ПК- 44 Способен оценивать экономи-

ческие, социальные, полити-

ческие условия и последствия 

(результаты) осуществления 

государственных программ 

Знать: критерии оценки результатов осу-

ществления государственных программ. 

Уметь: оценивать экономические, социаль-

ные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государствен-

ных программ. 

Владеть: методиками оценивания экономи-

ческих, социальных, политических условий и 

последствий осуществления государственных 

программ. 

СК-3 

 

Способен применять свои 

профессиональные знания и 

навыки для разработки соци-

альных программ и проектов 

социальных изменений на ре-

гиональном и муниципальном 

уровне 

Знать: технологии разработки социальных 

программ и проектов социальных изменений 

на региональном и муниципальном уровне. 

Уметь: использовать свои профессиональные 

знания и навыки для разработки социальных 

программ и проектов социальных изменений 

на региональном и муниципальном уровне. 

Владеть: навыками разработки социальных 

программ и проектов. 
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2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Социология управления» располагается в разделе Б.3. –

вариативная часть. Ее освоение проходит в 4-м семестре. 

К числу смежных для социологии дисциплин ООП относятся: социальная 

психология, основы управления персоналом, институциональная экономика. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии управ-

ления и рассмотреть базовые понятия, владеть профессиональным социоло-

гическим тезаурусом. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Социология управления» спо-

собствует качественному освоению специальных дисциплин по профилю 

подготовки бакалавров государственного и муниципального управления. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейше-

го успешного освоения таких экономических дисциплин, как«Социология 

муниципального управления и местного развития», «управление инноваци-

онным развитием региона» «Принятие и исполнение государственных реше-

ний», «Региональное управление и территориальное планирование». 

 

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 4 зачет-

ные единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обучения 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

- 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

 (экзамен) 
36 

 

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 

Всего 

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 

лекц. семин. срс  

1. 
Предмет социоло-

гии управления 
12 4 4 4 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, 

опрос 

2. 

Социальные цели 

управления 

14 

4 4 6 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, 

письменный анализ 

статьи  

3. 

Принципы управ-

ления 

12 

4 4 4 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, 

опрос 
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4. 

Система управле-

ния: ретроспектива 

и современное со-

стояние в россий-

ском обществе. Ви-

ды управления.  

22 

8 8 6 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, дис-

куссия «Последствия 

социального управле-

ния» 

5. 

Решения. 24 

8 8 8 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, «де-

рево решений» 

6. 

Управленческие 

кадры и отношения 

(социальные про-

блемы) 

24 

8 8 8 

Самостоятельные ра-

боты к семинару, ана-

лиз конкретных ситу-

аций 

Экзамен 36     

Итого 144 36 36 36 экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Предмет социологии 

управления 

Специфика социологического познания управленче-

ской реальности (явлений, процессов, институтов, техноло-

гий, отношений и т.д.). Различные трактовки предмета со-

циологии управления в современной социологической 

науке. Социология управления как наука об управленче-

ских отношениях в системе управления. Практические и 

теоретические ограничения данного понимания социоло-

гии управления. Более широкие трактовки предметной об-

ласти социологии управления. Разграничения с предметом 

экономического менеджмента, общей теорией управления. 

Связь с социологией организацией и теориями политиче-

ского управления. История становления и современное со-

стояние социологии управления. Структура социологии 

управления. Управление как объект междисциплинарных 

научных исследований. Влияние кризиса общественных 

наук на развитие социологии управления. Роль новых 

научных парадигм в социологическом осмыслении про-

блем управления.  

Понятийный аппарат социологии управления. Генезис 

понятий «управление», «социальное управление», «науч-

ное управление», «политическое управление», «руковод-

ство», «самоуправление», «система управления», «управ-

ленческий персонал», «управленческие отношения» и т.д. 

2 Социальные цели 

управления 

Социальная реальность и состояние общественной 

жизни как источники целей управления. Роль прикладных 

исследований в выявлении объективно созревших и акту-

альных целей управления. Стратификационные критерии в 

определении иерархии целей и задач. Социальные различия 

в обществе и давлении дифференцированных интересов 

населения на субъектов управления. Необходимость учета 
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№ 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

общих и дифференцированных, актуальных и перспектив-

ных интересов населения и поселенческой, этнополитиче-

ской и национальной специфики в управленческих процес-

сах, в том числе и на этапе постановки и обоснования цели. 

3. Принципы управле-

ния 

Социальное содержание принципов справедливости, 

гуманизма в управлении. Объективность и конкретность 

управления, его деловой характер. Принципы профессио-

нализма, компетентности и открытости управления, их 

противоречия и возможности преодоления социальных 

напряжений и асоциального бюрократизма в управленче-

ских организациях. Гласность и подконтрольность, доступ-

ность социальному контролю и экспертному сопровожде-

нию как условия эффективности управленческих принци-

пов. Рациональность, эффективность и оптимальность 

управления, их соотношение и взаимодополнение. Обрат-

ная связь как управленческий принцип. Виды обратной 

связи: «мягкая» и «жесткая», открытая-скрытая, положи-

тельная и т. д. Обратная связь в механизме торможения 

управленческих действий, сопротивления им. Роль соци-

ального контроля и производственной демократии, опросов 

общественного мнения, приемов по личным вопросам, 

средств массовой информации, сетей Интернет в налажи-

вании эффективной обратной связи. Реализация принципов 

в стиле управления. Социальные факторы, формирующие 

стиль управления. Отступление от принципов, ошибки в 

управлении: их объяснение, возможности оправдания. Со-

циальный контекст реализации принципов. 

4. Система управления: 

ретроспектива и со-

временное состояние 

в российском обще-

стве. Виды управле-

ния.  

Понятие системы управления. Социальные основы си-

стемного взаимодействия на управленческих уровнях. 

Функции управления. Этапы управленческого цикла. Ви-

довое разнообразие управления. Социологические крите-

рии видовой спецификации управления. Институциализа-

ция управления. Государственное управление в системе 

управления. Виды управления на различных уровнях соци-

альной организации. Оперативное и стратегическое управ-

ление. Отраслевое и территориальное управление. Регио-

нальное управление и местное самоуправление. Политиче-

ское и неполитическое управление, его субъекты и объек-

ты. Научные основы управления. Роль программирования, 

прогнозирования и планирования в различных видах 

управления. Виды и сферы управления. Роль политической 

и экономической элиты, политического лидерства в соци-

альном управлении обществом. Социальный контроль в 

системе управления. Управленческие циклы, их специфика. 

Социальные последствия управления.  

5. Решения Понятие решений. Специфика управленческих реше-

ний, их отличие от политических решений. Субъекты ре-

шения. Обоснование решений (социологическое, экономи-

ческое, правовое, техническое, эколого-валеологическое и 

т. д.). Социальная диагностика и решения. Социологиче-

ская экспертиза решений (выявление интересов и степени 



 8

№ 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

их отражения в решениях, определение риска и социальной 

тяжести решения, бремени его последствий для различных 

групп и категорий населения, учет необходимости соци-

альной защиты поддержки населения в случаях осложне-

ния ситуаций после решения, взвешивания тягот и выгод 

для населения от данного управленческого решения и т. д.). 

Возможности социологического сопровождения управлен-

ческих решений в регионе для оптимизации решения на 

стадиях его подготовки и осуществления, а также для уре-

гулирования процессов взаимодействия управленческих 

структур с населением по поводу принимаемого решения. 

Социологические признаки решений: обоснованность, ак-

туальность, ресурсная обеспеченность, информационная 

достаточность, адресность, четкая масштабность, непроти-

воречивость с ранее принятыми решениями по данному 

вопросу и т. д. 

Специфика управленческих технологий. Технологиче-

ские циклы, их взаимосвязь. Возможности оптимизации 

управленческих процессов через их технологизацию. Со-

временная материально – техническая база технологий в 

государственном управлении, в том числе – в регионе. Со-

отношение социальных и управленческих технологий.  

Социальное управление и власть: роль разнообразия во 

взаимосвязях и взаимодействиях, адаптационные и социо-

культурные механизмы и технологизация управленческих 

функций. Управленческие инновационные технологии. 

Внутриорганизационные инновации. Нетрадиционные ме-

тоды управления в условиях социальных изменений.. 

6. Управленческие 

кадры и отношения 

(социальные про-

блемы) 

Типология управленческих стилей по социологиче-

ским критериям. Социальные факторы, формирующие 

стиль управления. Влияние имиджевых и индивидуально-

личностных характеристик руководителя на формирование 

стиля управления. Реализация принципов управления в 

стиле в стиле управления. Социальный контроль и стиль 

управления. Статусно-должностная иерархия в управлен-

ческих отношениях. Отношения руководства-подчинения 

как социальное взаимодействие. Социальное управление и 

власть. Проблема компетентности управленческих кадров в 

определении возможностей соучастия населения в управ-

лении.  

Социальная характеристика управленческих кадров. 

Источники пополнения кадров, их движение и деловая ка-

рьера. Обновление персонала и проблемы адаптации. Кад-

ровые работники: карьера и репутация управленческих ор-

ганов. Проблема «держателей кресел» – неэффективных 

работников с большой выслугой лет. Профессионализм и 

карьера. Имидж организации и репутация персонала. Вы-

борный и невыборный управленческий персонал. Фор-

мальные управленческие отношения в ситуациях реоргани-

зации кадров и перераспределения властных функций.  

Полномочия, ответственность и качество исполнения 
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№ 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

управленческих ролей. Проблема корпоративной солидари-

зации и бюрократизации управленческого персонала. 

Необходимость модернизации системы управленческих 

отношений и поиска новых форм и способов внешнего со-

циального контроля в современном российском обществе. 

Дискуссии на этот счет в социальных науках и средствах 

массовой информации. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Социология» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учеб-

но-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мульти-

медийным сопровождением: набором слайдов (в программе «PowerPoint»). 

На слайдах отображаются тема лекции, план, основные понятия, классифи-

кации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение до-

кладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 

которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, полу-

ченных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью формирования и 

развития исследовательских навыков обучающихся. Студенты должны про-

анализировать ситуацию и выработать варианты решения содержащейся в 

ситуации проблемы. 

3. При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно рабо-

тать с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими издания-

ми, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а так-

же прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с ме-

тодической литературой, необходимыми публикациями в специализирован-

ных журналах, например, таких как «СОЦИС», «Социологический журнал», 

«Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», 

«ПОЛИС», «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», «Обще-

ственные науки и современность», «Советник», информационно-

аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и экономические переме-

ны: мониторинг общественного мнения», электронный журнал «Социальная 

реальность» и др. 

4.Экзамен в виде устного ответа на вопросы билета. В билете содер-

жится по два вопроса. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк билетов по темам учебной дисциплины; 
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� банк ситуаций для анализа; 

� задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Предмет социологии 

управления 
ПК-11 (частично) 

Уметь: 
� организовывать командное взаимодей-

ствие для решения управленческих задач. 

� эффективно участвовать в групповой ра-

боте. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2. Управленческие реше-

ния 
СК-3 

Знать:  

� основные направления и характеристики 

социальных изменений; возможности осу-

ществления социальных изменений.  

Уметь: 
� использовать современные методы для 

методы разработки проектов социальных 

изменений. 

Владеть: 
навыками применения своих профессио-

нальных знаний и навыков для оценки кон-

курентной среды территории, формирования 

и разработки социальных программ и проек-

тов социальных изменений на региональном 

и муниципальном уровне, формирования и 

формирования имиджа и позиционирования 

конкурентоспособности территорий. 

Задания для до-

кладов и коллек-

тивных презен-

таций. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

«Социология управления» 
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1. Различные трактовки предмета социологии управления в современной 

социологической науке.  

2. История становления и современное состояние социологии управления.  

3. Социальные цели управления. Целеполагание и целедостижение в про-

цессах управления на различных уровнях общественной жизни.  

4. Социальное содержание принципов справедливости, гуманизма в 

управлении.  

5. Объективность и конкретность управления, его деловой характер. 

Принципы профессионализма, компетентности и открытости управления, их 

противоречия и возможности преодоления социальных напряжений и асоци-

ального бюрократизма в управленческих организациях.  

6. Гласность и подконтрольность, доступность социальному контролю и 

экспертному сопровождению как условия эффективности управленческих 

принципов.  

7. Рациональность, эффективность и оптимальность управления, их соот-

ношение и взаимодополнение.  

8. Обратная связь как управленческий принцип. Виды обратной связи.  

9. Понятие социального управления. Принцип научности в социальном 

управлении.  

10. Реализация принципов в стиле управления. Социальные факторы, фор-

мирующие стиль управления.  

11. Понятие системы управления. Социальные основы системного взаимо-

действия на управленческих уровнях.  

12. Функции управления.  

13. Этапы управленческого цикла.  

14. Видовое разнообразие управления. Социологические критерии видовой 

спецификации управления.  

15. Институциализация управления.  

16. Социальные последствия управления.  

17. Понятие решений.  

18. Обоснование решений (социологическое, экономическое, правовое, 

техническое, эколого-валеологическое и т. д.).  

19. Социальная диагностика и решения.  

20. Социологическая экспертиза решений  

21. Социологическое сопровождение управленческих решений.  

22. Оптимизация процесса решения на его этапах.  

23. Социологические признаки решений.  

24. Управленческие инновационные технологии. Внутриорганизационные 

инновации. Нетрадиционные методы управления в условиях социальных из-

менений. 

25. Типология управленческих стилей по социологическим критериям.  

26. Отношения руководства – подчинения: полномочия, ответственность и 

качество исполнения управленческих ролей. 

27. Отношения руководства-подчинения как социальное взаимодействие.  

28. Статусно-должностная иерархия в управленческих отношениях. 
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29. Социальное управление и власть.  

30. Проблема компетентности управленческих кадров. Профессионализм и 

карьера. 

31. Имидж организации и репутация персонала.  

32. Выборный и невыборный управленческий персонал.  

33. Формальные управленческие отношения в ситуациях реорганизации 

кадров и перераспределения властных функций.  

34. Проблема бюрократизации управленческого персонала. 
 

 

Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 

освоения дисциплины «Социология управления» прилагается в УМК. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература:  

1. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления [Текст] : учебник / 

Ж. Т. Тощенко. - М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 

2011. - 299 с. 

2. Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное управ-

ление [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 495 с. 

3. Яновский, Валерий Витальевич. Государственное и муниципальное 

управление. Введение в специальность [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд. - М. : КноРус, 2013. - 200 с. 

 

б) дополнительная литература по курсу «Cоциология управления»: 

 

1. Бойков, В. Э. Интересы в социальном управлении / В. Э. Бойков 

// Социология власти. – 2006. – № 2. – С. 5-17. 

2. Бойков, В. Э. Народ и власть: Результаты социологического мо-

ниторинга: 1999-2005 гг. / В. Э. Бойков. – М., 2006. – 173 с. 

3. Бойков, В. Э. Социологический мониторинг в социальном управ-

лении / В. Э.Бойков // Социология власти. – 2006. – № 4. – С. 5-6. 

4. Бусов, В. И.  Управленческие решения [Текст] : учебник для ака-

демического бакалавриата / В. И. Бусов ; Государственный университет 

управления. - Москва: Юрайт, 2014. - 254 с. 

5. Волков, Ю. Е. Сущность социального управления / Ю. Е. Волков 

// Социология власти. – 2005. – №3. – С. 5-23.  

6. Гапоненко, А. Л. Теория управления [Текст] : учебник для бака-

лавров / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева ; Российская Академия народного 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 342 с. 

7. Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Да-

рендорф // Социс. – 1994. – № 5. – С. 142-147. 
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4. Жуков, В. И. Власть, общество и социальные реформы / В. И. 

Жуков // Социальная политика и социология. – 2005. – № 3. – С. 6-18. 

5. Тощенко, Ж. Т. Развитие демократии и становление местного са-

моуправления в России / Ж. Т. Тощенко, Т. Г. Цыбиков // Социс. – 2003. – № 

8. – С. 31-39.  

6. Человеческие ресурсы: проблемы инновационного развития и ис-

пользования : сборник научных трудов / Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 

2014. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

Голоса российской социологии Том 1// [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html# 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: www.i-u.ru 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru      

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социоло-

гии [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/ 

Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.socnet.narod.ru/ 

Социология потребления. Дистанционный курс лекций [Электрон. ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/ 

 

Журналы: 

1. «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим доступа: 

http://socis.isras.ru 

2. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

3. «Социальная реальность» (электронная версия с 2006 г., изд-во «ФОМ») // 

[Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

4. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

5. «Менеджмент в России и за рубежом, журнал» // [Электрон. ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.mevriz.ru/ 

6. «Проблемы теории и практики управления, журнал» // [Электрон. ресурс].  

– Режим доступа: http://www.uptp.ru 

7. «HR – менеджмент, электронный журнал» // [Электрон. ресурс].  – Режим 

доступа: http://www.hrm.ru 

8. «Российский журнал менеджмента» // [Электрон. ресурс].  – Режим досту-

па: http://www.rjm.ru 

9. «Человек и труд, журнал» // [Электрон. ресурс].  – Режим досту-

па:http://www.chelt.ru 
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Газеты 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

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, результа-

тов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, включаю-

щий обзор соответствующих литературных и других источников. Реферат 

содержит основные положения произведения, фактические сведения и выво-

ды и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. Реферат 

является формой предоставления результатов документального преобразова-

ния (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-синтетического 

изучения документов (текстов, документов) и подготовки вторичной инфор-

мации, отражающей наиболее существенные элементы содержания этих тек-

стов. Цель написания реферата - передать содержание реферируемого произ-

ведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. Если позволяет ауди-

торное время, качественные работы студентов можно заслушать в форме до-

кладов, 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 страниц — не менее 10 пе-

чатных. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с тек-

стами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  дополнитель-

ной литературой, в том числе материалами Интернет, а также прорабатывать кон-

спекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с ме-

тодической литературой, необходимыми публикациями в специализирован-

ных журналах, например, таких как «СОЦИС», «Социологический журнал», 

«Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», 

«ПОЛИС», «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», «Обще-

ственные науки и современность», «Советник», информационно-

аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и экономические переме-

ны: мониторинг общественного мнения», электронный журнал «Социальная 
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реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для 

обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряют-

ся активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, проблем-

ные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается деловой ха-

рактер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возни-

кать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. Постараться 

не пропускать заданные вопросы без внимания и / или совместного обсужде-

ния.  

Составленный студентами на лекции конспект поможет в запоминании 

прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 

наизусть. Выученные понятия и категории позволят студентам легко ориен-

тироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на семи-

нарских занятиях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта изучае-

мой дисциплины.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отра-

жают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-опросы и 

самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному освоению 

учебного курса. Студентам можно рекомендовать ведение «словника» основ-

ных понятий и важных примечаний. 

Работа на семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение отдель-

ных тем курса, знакомство с литературой, выработку навыков, указанных в требо-

ваниях к уровню освоения дисциплины.  

 

Примерные темы рефератов по социологии управления 

Состояние современной социологии управления: основные достиже-

ния и упущения социологии управления.  

Ключевые имена исследователей в социологии управления. 

Взаимосвязь принципов в реальных процессах управления. 

Принцип «обратной связи».  

Социальная эффективность управления 

Социальный контроль в системе управления. 

Взаимодействие органов управления на территории.  

Социологические признаки решений. 

Управление риском в процессах решений.  

Возможность социологической экспертизы решений.  

Проблема ответственности за решения. 

Компетентность управленческих кадров и принципы управления.  

Связь профессионального и социального управления. 

 

Индивидуальные задания для студентов по социологии 

(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

Разработайте технологическую «цепочку» политического решения, 
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снимающего конфликтные (или напряженные) отношения между исполни-

тельной и законодательной ветвями власти на уровне региона.  

 Дайте критический разбор одного из крупных решений центральной 

власти (на выбор).  

Покажите на конкретных примерах взаимосвязь этапов (циклов) ре-

шения в соответствии с целевой направленностью решения.  

Проанализируйте возможности российского гражданина участво-

вать в социальном управлении.  

Разработайте мини-проект «Механизм преодоления барьеров на пу-

ти управленческой компетентности» (в конкретных структурах или на 

определенной локальной территории). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Со-

циология» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить уме-

ние обучающегося письменно излагать 

материал по поставленной теме, само-

стоятельно находить необходимую 

информацию, анализировать и обоб-

щать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное 

представление результатов деятельно-

сти в рамках подготовки реферата, ис-

следовательской работы или бизнес-

плана в виде устного доклада с исполь-

зованием подготовленной презентации. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль, ар-

гументированно отвечать на вопросы 

аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Анализ конкретных 

учебных ситуаций 

(метод кейсов, англ. 

case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получе-

ния опыта в следующих областях: вы-

явление, отбор и решение проблем; ра-

бота с информацией-осмысление зна-

чения деталей, описанных в ситуации; 

анализ и синтез информации и аргу-

ментов; работа с предположениями и 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
заключениями; оценка альтернатив; 

принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки группо-

вой работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходи-

мые для понимания сущности про-

блемы, а так же умения четкого и убе-

дительного  публичного изложения 

своего мнения. 

 

 

Составитель: Доцент кафедры социологических наук, к. соц. н., доцент Кранзеева Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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