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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология 

и психология управления», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 46.04.02 – 

Документоведение и архивоведение  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия  

Знать: основные проблемы развития 

исторического процесса; особенности 

исторического и культурного развития 

отдельных регионов  

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры отдельных 

народов; адекватно воспринимать  

социальные и культурные различия; 

использовать знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении  

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности, терпимостью, 

способностью работать в коллективе  

ОК-3 

способностью анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы  

 

Знать: основы социологии и психологии, 

способствующие развитию общей культуры 

и социализации личности, приверженности 

к этическим ценностям; историю и 

философию науки, теорию и методологию 

научного познания, позволяющие понимать 

причинно-следственные связи развития 

науки  

Уметь: использовать знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; использовать на 

практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и проектных 

работ  

Владеть: способностью анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы  

ОК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность  

Знать: принципы и алгоритм принятия 

решений в нестандартных ситуациях  

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях  

Владеть: способностью находить 
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 организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность  

ОК-7 

способностью использовать 

на практике умения и навыки 

в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом  

Знать: основы социологии и психологии, 

способствующие развитию 

профессиональной культуры и 

социализации личности, формированию 

творческих коллективов для выполнения 

проектных работ; основные принципы 

управления коллективом  

Уметь: использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-

исследовательских и проектных работ, 

управлении коллективом  

Владеть: навыками и умениями в 

управлении коллективом, воздействия на 

социально-психологический климат в 

нужном для достижении цели направлении; 

способностью использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ  

ОК-8 

способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту 

ответственности 

Знать: основы социологии и психологии, 

способствующие развитию общей культуры 

и социализации личности, приверженности 

к этическим ценностям  

Уметь: использовать на практике навыки и 

умения в принятии решений, в том числе в 

ситуациях риска  

Владеть: способностью проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности  

ПК-3 

применять знания в области 

психологии управления 

коллективом 

Знать: основы психологии управления 

коллективом, педагогические основы 

коллективной деятельности  

Уметь: применять знания в области 

психологии управления коллективом  

Владеть: навыками использования знаний в 

области психологии управления 

коллективом  

ПК-5 

анализировать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, 

способен использовать их 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы  

Знать: теорию и методологию научного 

познания; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук  

Уметь: анализировать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной 

деятельности; использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач; 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы  

Владеть: методами социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 
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задач  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Дисциплина «Социология и психология управления» располагается в 

разделе Б.1. – базовая часть общенаучного цикла. Ее освоение проходит в 1-м 

семестре. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии и 

психологии управления, рассмотреть базовые понятия, владеть 

профессиональным социологическим тезаурусом.  

Успешное освоение учебной дисциплины «Социология и психология 

управления» способствует качественному освоению специальных дисциплин 

по профилю подготовки магистров документоведения и архивоведения. 

 

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. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 33  

в том числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы -  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

-  

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) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

 (зачет) 
-  

 

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 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

лекц. семин. СРС  

1. 

Предмет социологии 

и психологии 

управления 

1 1-2 1 3 8 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

обсуждения 

2. Система управления: 1 3-4 1 3 8 Самостоятельные 
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ретроспектива и 

современное 

состояние в 

российском 

обществе.  

работы к семинару, 

дискуссия 

«Последствия 

социального 

управления» 

3. 
Человек и 

организация 

1 
5-8 2 6 16 

Деловые игры по теме 

занятия 

4. 

Управленческие 

решения. 

1 

9-11 1 3 8 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

«Дерево решений» 

5. 

Управленческие 

кадры и отношения 

(социальные и 

психологические 

проблемы) 

1 

12-18 4 12 32 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Итого   9 27 79 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Предмет социологии 

и психологии 

управления 

Специфика социологического познания 

управленческой реальности (явлений, процессов, 

институтов, технологий, отношений и т.д.). Различные 

трактовки предмета социологии управления в современной 

социологической науке. Социология управления как наука 

об управленческих отношениях в системе управления. 

Управление как объект междисциплинарных научных 

исследований. Влияние кризиса общественных наук на 

развитие социологии управления. Роль новых научных 

парадигм в социологическом осмыслении проблем 

управления.  

Понятийный аппарат социологии и психологии 

управления. Генезис понятий «управление», «социальное 

управление», «научное управление», «политическое 

управление», «руководство», «самоуправление», «система 

управления», «управленческий персонал», 

«управленческие отношения» и т.д. 

2 Система управления: 

ретроспектива и 

современное 

состояние в 

российском 

обществе.  

Социальная реальность и состояние общественной 

жизни как источники целей управления. Роль прикладных 

исследований в выявлении объективно созревших и 

актуальных целей управления.  

Понятие системы управления. Социальные основы 

системного взаимодействия на управленческих уровнях. 

Функции управления. Этапы управленческого цикла. 

Видовое разнообразие управления. Социологические 

критерии видовой спецификации управления. 

Институциализация управления. Государственное 

управление в системе управления. Виды управления на 

различных уровнях социальной организации. Оперативное 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

и стратегическое управление. 

3. Человек и 

организация 

Типы организаций. Формальные и неформальные 

структуры в организации. Управленческие отношения на 

различных этапах развития организаций. 

Взаимодействие человека и организации. Вхождение 

человека в организацию. Ролевой и личностный аспекты 

взаимодействия. Взаимодействие человека и группы. 

Изменение поведения.. 

4. Управленческие 

решения. 

Понятие решений. Специфика управленческих 

решений. Субъекты решения.  

Социальное управление и власть: роль разнообразия во 

взаимосвязях и взаимодействиях, адаптационные и 

социокультурные механизмы и технологизация 

управленческих функций. Управленческие инновационные 

технологии. Внутриорганизационные инновации. 

Нетрадиционные методы управления в условиях 

социальных изменений. 

5. Управленческие 

кадры и отношения 

(социальные и 

психологические 

проблемы) 

Типология управленческих стилей по 

социологическим критериям. Социальные факторы, 

формирующие стиль управления. Влияние имиджевых и 

индивидуально-личностных характеристик руководителя 

на формирование стиля управления.  

Статусно-должностная иерархия в управленческих 

отношениях. Отношения руководства-подчинения как 

социальное взаимодействие. Социальное управление и 

власть. 

Социальная характеристика управленческих кадров. 

Источники пополнения кадров, их движение и деловая 

карьера. Обновление персонала и проблемы адаптации. 

Кадровые работники: карьера и репутация управленческих 

органов. 

Теории мотивации: теории содержания (Маслоу, 

МакКеланд, Херцберг) и теории процесса (ожидания, 

равенства, партисипативног управления) 

Социальные конфликты в организации: причины, 

виды, стадии. Поведение в конфликте. Управление 

социальными конфликтами. 

Комадообразование в управлении организациями.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология и психология 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. Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
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«PowerPoint»). На слайдах 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. 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, например, таких как «СОЦИС», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «ПОЛИС», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 

и др. 

4. Зачет проходит в виде устного ответа на вопросы конкретной 

ситуации.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк ситуаций для анализа; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

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) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Предмет социологии 

управления 
ОК-1 (частично) 

Уметь: 

- использовать знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: 

- способностью к изменению 

социокультурных и социальных условий 

деятельности, терпимостью, способностью 

работать в коллективе 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

2. Управленческие 

решения 
ОК-4 (частично) 

Знать:  
- принципы и алгоритм принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: 
- способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные кейсы к зачету по дисциплине  

«Социология и психология управления» 

 

Конкретная ситуация «Дилемма для Ирины» 

Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она начала 

работать в одной консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась 

с проблемой, которая могла повлиять на ее будущие отношения в фирме. В 

ходе аудита одной компании она обнаружила, что большая сумма денег, в 

действительности выплаченная работникам этой компании, не была 

проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая практика 

являлась достаточно распространенной во многих коммерческих и 

государственных структурах и помогала скрыть существенную часть 

наличности от налогов. 

Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и 

должна получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она 

подняла этот вопрос в разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской 

группе. Он признал, что такая проблема в целом существует, но ничего не 

сделал, чтобы продвинуться в ее разрешении дальше. Николай предложил 

Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не 

удовлетворяет. 

Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой 

проблеме. На занятиях по аудиту, которые она продолжала посещать и 
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которые периодически проводились фирмой, упор делался на этику 

профессионального аудита, и на приверженность ее фирмы высоким 

этическим стандартам. 

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руково-

дителем фирмы. Однако визит к руководству оказался неудачным. Алексей 

Петрович, директор фирмы, согласился с тем, что обнаруженная Ириной 

практика вообще-то не является правильной. Вместе с тем он отметил, что и 

другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали 

подобным образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Ирине о 

возможности потери клиента в том случае, если обнаруженный ею факт 

найдет отражение в аудиторском отчете. Он дал понять, что его такой исход 

дела мало устраивает. От этой встречи у Ирины осталось ощущение, что, 

если она пойдет в разрешении проблемы дальше, то непременно приобретет 

себе врага. Состояние неудовлетворенности и беспокойства у нее не 

проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег. 

Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около 

двух лет. Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в 

своей аудиторской работе. Они были удивлены, что Ирина обратилась к 

директору фирмы, минуя своего непосредственного руководителя — 

начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание на то, что 

если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они признали, 

что в сущности действия клиентов были неверными, но они не решались 

отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, 

что руководство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не 

хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали Ирину быть членом 

«команды» и снять этот вопрос. 

Перед Ириной встал выбор. В принципе она могла бы настоять на 

своем через голову своего непосредственного начальника. Она понимала, что 

если даже она будет прощена, ей сразу придется сменить работу. И что 

совершенно точно, ее действия будут не по душе ее коллегам. Конечно, 

можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не делать. При таком 

исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны и это, 

может быть, помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой, 

с которой ей по-прежнему пришлось бы иметь дело, оставалась совесть. 

Времени для решения было совсем мало. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1.Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? 

Объясните и подтвердите фактами. 

2.Имеется ли в описанном в ситуации конфликте конструктивная 

сторона? Если да, то в чем она выражается? 

3.Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме 

межличностного? Какие? Объясните и подтвердите фактами. 

4.Какой стиль разрешения межличностного конфликта был 

использован каждым из участников событий? Подтвердите фактами. 

5.Как вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации? 
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Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 

освоения дисциплины «Социология и психология управления» прилагается в 

УМК. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  

аа))  ооссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа::    

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

Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с. 
2. Социология управления: фундаментальное и прикладное знание 

[Текст] / [А. В. Тихонов [и др.]] ; [редкол.: А. В. Тихонов (отв. 

ред.) [и др.]] ; РАН, Ин-т социологии, Центр социологии 

управления и социальных технологий. - Москва : Канон+, 2014. - 

559 с. 

3. Тощенко, Ж. Т. Социология управления [Текст] : учебник / Ж. Т. 

Тощенко. - М. : Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2011. - 299 с 

4. Фененко, Ю. В. Социология управления [Electronic resource] : 

учебник / Ю. В. Фененко. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 215 с. 

 

  

бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ккууррссуу  ««CCооццииооллооггиияя  ууппррааввллеенниияя»»::  

  

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 

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

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

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

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

академического 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 

бакалавров / 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. 

Дарендорф // Социс. – 1994. – № 5. – С. 142-147. 

5. Жуков, В. И. Власть, общество и социальные реформы / В. И. 

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

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%92.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87


 14 

6. Тощенко, Ж. Т. Развитие демократии и становление местного 

самоуправления в России / Ж. Т. Тощенко, Т. Г. Цыбиков // Социс. – 2003. – 

№ 8. – С. 31-39.  

7. Человеческие ресурсы: проблемы инновационного развития и 

использования : 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 

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

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

доступа: www.i-u.ru     

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

www.auditorium.ru      

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет 

социологии [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. 

ресурс]. – 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 

доступа: http://www.rjm.ru  

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

http://www.chelt.ru  

 

Газеты 

http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.soc.pu.ru/archive/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.consumers.narod.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.expert.ru/
http://dis.ru/manag/
http://dis.ru/manag/
http://www.uptp.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/code/laws/vid/km/article.html
http://www.rjm.ru/
http://www.chelt.ru/
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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, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определѐнную 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 страниц — не менее 10 

печатных. 

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, например, таких как «СОЦИС», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «ПОЛИС», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 

др. 

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.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта 

изучаемой дисциплины.  

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. Студентам можно рекомендовать ведение 

«словника» основных понятий и важных примечаний. 

Работа на семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение 

отдельных тем курса, знакомство с литературой, выработку навыков, указанных в 

требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 

Примерные темы рефератов по социологии управления 

Состояние современной социологии управления: основные 

достижения 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) 
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Разработайте технологическую «цепочку» политического решения, 

снимающего конфликтные (или напряженные) отношения между 

исполнительной 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) 

решения в соответствии с целевой направленностью решения.  

Проанализируйте возможности российского гражданина 

участвовать в социальном управлении.  

Разработайте мини-проект «Механизм преодоления барьеров на 

пути 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 

«Социология» 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 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по поставленной 

теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, делать 

выводы. 

Тематика и 

требования к 

рефератам 

2. Доклад, 

презентация 

Индивидуальное или коллективное 

представление результатов 

деятельности в рамках подготовки 

реферата, исследовательской работы 

или бизнес-плана в виде устного 

доклада с использованием 

подготовленной презентации. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль, 

аргументированно отвечать на 

вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к 

презентации 

3.  Анализ конкретных 

учебных ситуаций 

(метод кейсов, англ. 

case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание 

других людей-навыки групповой 

работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания 

сущности проблемы, а так же умения 

четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

 

12.2. Описание материально-технической базы (в т.ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных 

и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

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. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221»: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения. 

Предустановленное ПО: MS Office -пакет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS –программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 
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Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной)  

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для 

слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная 

петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 

приѐмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный 

стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддерживаемые 

операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются 

увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания по дисциплине проводятся в письменной форме; 
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями  

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистентом 
 

Составитель: Доцент кафедры социологических наук, к. соц. н., доцент Кранзеева 

Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


