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           1. 1. Пояснительная записка 

 
Дисциплина «Социология управления» введена по специальности 

02.02.00 «Политология» как предмет раздела «ГСЭ.В.2. Дисциплины и курсы 
по выбору». Отводится по состоянию 100 часов, включая часы, отведённые 
на самостоятельную работу студентов.  

Социология управления дает студентам знания о социальных пробле-
мах управления, формах и способах социального управления. Студенты по-
лучают научное представление о роли социальных институтов и организаций 
в управленческих процессах.  

Содержание и структура курса, формулировка тем разработаны на 
основании государственного образовательного стандарта, его требований к 
минимуму содержания образовательной программы и срокам освоения про-
граммных тем.  

 
Цель данного курса – сформировать научное понимание предмета 

социологии управления.  
Основные задачи курса – дать общее представление о социальном и 

научном управлении, принципах управления, специфике отношений в управ-
ленческих структурах  

Специалист политолог, в соответствии с квалификационными харак-
теристиками, должен быть подготовлен не только к научно-
исследовательской работе, но и к организационно-политической, консульта-
ционной работе. Управленческое консультирование требуют знания людей, 
их социальных интересов и устремлений, взаимовлияния и форм самооргани-
зации в социальной практике. Для политологов профессионально важно 
знать социальную специфику системы управления. 

Структура курса содержит такие блоки: 
характеристик предмета и объекта социологии управления; 
понятие социального и научного управления (специфика профессио-

нальной и самодеятельной управленческой деятельности, цели, социальные 
последствия); 

управленческие структуры и система управленческих отношений (на 
разных уровнях социальной организации); 

Формы организации учебного процесса. Данный курс предполагает 
освоение теоретического лекционного материала, семинарские занятия, а 
также самостоятельное изучение научной литературы студентами. Самостоя-
тельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, сообщений, 
работу с учебным материалом, изучение статистических материалов и дан-
ных социологических исследований. 

Изучив курс, студенты должны: 
• владеть понятийно-категориальным аппаратом социологии управле-

ния; 
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•  знать основные тенденции и направления развития мировой и отече-
ственной управленческой науки; 

• обладать практическими навыками самостоятельного анализа основ-
ных социальных проблем с точки зрения возможности их решения (коррек-
ции) средствами социальной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контроль над 
текущей учебой студентов по социологии управления будет осуществляться 
на семинарах, при проверке индивидуальных заданий, при обсуждении и 
прочтении рефератов.  

По итогам занятий в четвертом семестре принимается зачет.  
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2. Тематический план курса по выбору «Социология управления» 
для специальности «Политология» 

Дневная форма обучения 
 

 
 

№ 

 
 

Темы курса 

 
Всего 
часов 
аудит
. 

в том числе 
Самост. работа  
(объем часов, виды зада-
ний) 

Формы 
кон-
троля 

лекц. се-
мин. 

1 Предмет социологии 
управления 2 2  

Составить краткий 
глоссарий социо-
лог.понятий 

4  

2 Социальные цели 
управления 2 2  Схема ««Дерево» 

социальных целей» 
4  

3 Система управления 4 2 2 Признаки системных 
связей (пример) 

2  

4 Социальные послед-
ствия управления 4 2 2 

Анализ статей в 
журнале «Социс» и 
«Полис» 

4  

5 Принципы управления 
4 2 2 

Содержание прин-
ципов  

2  

6 Стиль управления 

4 2 2 

Типологические 
признаки авторитар. 
и демократич. сти-
лей 

2  

7 Управленческие реше-
ния 8 6 2 

Схема экспертизы 
управленческого 
решения 

4  

8 Управленческие техно-
логии. Связь с обще-
ственностью как техно-
логия. 

3 3  

 6  

9 Социальное управление 
и государственная 
власть 

5 3 2 
Схема «Субъекты 
социального управ-
ления» 

4  

10 Управленческие кадры 
и отношения (социаль-
ные проблемы) 

5 4 1 
Анализ статей и ре-
альных событий по 
теме 

5  

11 Имидж организации и 
репутация персонала 6 4 2 

   

12 Управление персона-
лом: акмеологический 
подход, проблема карь-
еры 

4 4 2 

Из статей – виды ка-
рьеры 

4  

13 Социологическая атте-
стация кадров 2 4 

 
1 

Составить аттеста-
ционный лист 

  

 Всего 
95 36 18 

 
41 
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Заочная форма обучения 
 

 
 

№ 

 
 

Темы курса 

 
Всего 
часов 
аудит. 

в том числе 
Самост. работа  
(объем часов, виды заданий) лекц. се-

мин. 
1 Предмет социологии 

управления 8 2  
Составить краткий 
глоссарий социо-
лог.понятий 

6 

2 Социальные цели управле-
ния 6   Схема ««Дерево» соци-

альных целей» 
6 

3 Система управления 8 2  Признаки системных 
связей (пример) 

6 

4 Социальные последствия 
управления 6   Анализ статей в журна-

ле «Социс» и «Полис» 
6 

5 Принципы управления 
8 2  

Содержание принципов  6 

6 Стиль управления 
6   

Типологические при-
знаки авторитар. и де-
мократич. стилей 

6 

7 Управленческие решения 
8 2  

Схема экспертизы 
управленческого реше-
ния 

6 

8 Управленческие техноло-
гии. Связь с общественно-
стью как технология. 

6   
 6 

9 Социальное управление и 
государственная власть 8 2  Схема «Субъекты соци-

ального управления» 
6 

10 Управленческие кадры и 
отношения (социальные 
проблемы) 

6   
Анализ статей и реаль-
ных событий по теме 

6 

11 Имидж организации и ре-
путация персонала 8 2  

 6 

12 Управление персоналом: 
акмеологический подход, 
проблема карьеры 

9   
Из статей – виды карье-
ры 

9 

13 Социологическая аттеста-
ция кадров 9 1 

 Составить аттестацион-
ный лист 

8 

 Всего 
95 12  

 
83 
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11..33..  ТТееммыы  ккууррссаа  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее  
 

Тема 1. Предмет социологии 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. Практические и теоретические ограничения данного 
понимания социологии управления. Более широкие трактовки предметной 
области социологии управления. Разграничения с предметом экономического 
менеджмента, общей теорией управления. Связь с социологией организацией и 
теориями политического управления. История становления и современное 
состояние 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 проблем управления.  
 Понятийный аппарат социологии управления. Генезис понятий 
«управление», «социальное управление», «научное управление», «политическое 
управление», «руководство», «самоуправление», «система управления», 
«управленческий персонал», «управленческие отношения» и т.д. 
 
Тема 2. Социальные цели управления.  
 Социальная реальность и состояние общественной жизни как источники 
целей управления. Роль прикладных исследований в выявлении объективно 
созревших и актуальных целей управления. Стратификационные критерии в 
определении иерархии целей и задач. Социальные различия в обществе и 
давлении дифференцированных интересов населения на субъектов управления. 
Необходимость учета общих и дифференцированных, актуальных и 
перспективных интересов населения и поселенческой, этнополитической и 
национальной специфики в управленческих процессах, в том числе и на этапе 
постановки и обоснования цели. 
 
Тема 3. Принципы управления.  
 Социальное содержание принципов справедливости, гуманизма в 
управлении. Объективность и конкретность управления, его деловой характер. 
Принципы профессионализма, компетентности и открытости управления, их 
противоречия и возможности преодоления социальных напряжений и 
асоциального бюрократизма в управленческих организациях. Гласность и 
подконтрольность, доступность социальному контролю и экспертному 
сопровождению как условия эффективности управленческих принципов. 
Рациональность, эффективность и оптимальность управления, их соотношение и 
взаимодополнение. Обратная связь как управленческий принцип. Виды 
обратной связи: «мягкая» и «жесткая», открытая-скрытая, положительная и т. д. 
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Обратная связь в механизме торможения управленческих действий, 
сопротивления им. Роль социального контроля и производственной демократии, 
опросов общественного мнения, приемов по личным вопросам, средств 
массовой информации, сетей Интернет в налаживании эффективной обратной 
связи. Реализация принципов в стиле управления. Социальные факторы, 
формирующие стиль управления. Отступление от принципов, ошибки в 
управлении: их объяснение, возможности оправдания. Социальный контекст 
реализации принципов. 
 
Тема 4. Система управления: ретроспектива и современное состояние в 
российском обществе. Виды 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 и стратегическое 
управление. Отраслевое и территориальное управление. Региональное 
управление и местное самоуправление. Политическое и неполитическое 
управление, его субъекты и объекты. Научные основы управления. Роль 
программирования, прогнозирования и планирования в различных видах 
управления. Виды и сферы управления. Роль политической и экономической 
элиты, политического лидерства в социальном управлении обществом. 
Социальный контроль в системе управления. Управленческие циклы, их 
специфика. Социальные последствия управления.  
 
Тема 5. Решения.  
 Понятие решений. Специфика управленческих решений, их отличие от 
политических решений. Субъекты решения. Обоснование решений 
(социологическое, экономическое, правовое, техническое, эколого-
валеологическое и т. д.). Социальная диагностика и решения. Социологическая 
экспертиза решений (выявление интересов и степени их отражения в решениях, 
определение риска и социальной тяжести решения, бремени его последствий для 
различных групп и категорий населения, учет необходимости социальной 
защиты поддержки населения в случаях осложнения ситуаций после решения, 
взвешивания тягот и выгод для населения от данного управленческого решения 
и т. д.). Возможности социологического сопровождения управленческих 
решений в регионе для оптимизации решения на стадиях его подготовки и 
осуществления, а также для урегулирования процессов взаимодействия 
управленческих структур с населением по поводу принимаемого решения. 
Социологические признаки решений: обоснованность, актуальность, ресурсная 
обеспеченность, информационная достаточность, адресность, четкая 



 9 

масштабность, непротиворечивость с ранее принятыми решениями по данному 
вопросу и т. д. 
 Специфика управленческих технологий. Технологические циклы, их 
взаимосвязь. Возможности оптимизации управленческих процессов через их 
технологизацию. Современная материально – техническая база технологий в 
государственном управлении, в том числе – в регионе. Соотношение 
социальных и управленческих технологий.  
 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. 
 
Тема 6. Управленческие кадры и отношения.  
 Типология управленческих стилей по социологическим 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 управленческих отношениях. Отношения руководства-подчинения 
как социальное взаимодействие. Социальное управление и власть. Проблема 
компетентности управленческих кадров в определении возможностей соучастия 
населения в управлении.  

Социальная характеристика управленческих кадров. Источники попол-
нения кадров, их движение и деловая карьера. Обновление персонала и пробле-
мы адаптации. Кадровые работники: карьера и репутация управленческих орга-
нов. Проблема «держателей кресел» – неэффективных работников с большой 
выслугой лет. Профессионализм и карьера. Имидж организации и репутация 
персонала. Выборный и невыборный управленческий персонал. Формальные 
управленческие отношения в ситуациях реорганизации кадров и перераспреде-
ления властных функций.  
 Полномочия, ответственность и качество исполнения управленческих 
ролей. Проблема корпоративной солидаризации и бюрократизации 
управленческого персонала. Необходимость модернизации системы 
управленческих отношений и поиска новых форм и способов внешнего 
социального контроля в современном российском обществе. Дискуссии на этот 
счет в социальных науках и средствах массовой информации. 
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1. 4. Планы семинарских занятий и рефератов 
 

Семинар по теме 1-2. Предмет социологии управления.  
(2 часа) 

1. Современные трактовки предмета социологии управления 
2. Тематическая направленность исследований. 
 
Рефераты:  
• Состояние современной социологии управления: основные достижения и 
упущения социологии управления.  
• Ключевые имена исследователей в социологии управления. 
 

Семинар по теме 3. Принципы управления.  
(2 часа) 

1. Типология принципов 
2. Оптимальность и эффективность как принципы управления 
 
Рефераты: 
• Взаимосвязь принципов в реальных процессах управления. 
• Принцип «обратной связи».  
• Социальная эффективность управления 
 

Семинар по теме 4. Система управления.  
(4 часа) 

1. Понятие системы управления 
2. Социальные цели управления  
3. Научные основы управления  
4. Функции управления 
 
Рефераты:  
• Социальный контроль в системе управления. 
• Взаимодействие органов управления на территории.  
 

Семинар по теме 5. Решения.  
(4 часа) 

1. Специфика управленческих решений, их отличие от политических реше-
ний. 

2. Обоснование и принятие решений.  
3. Социальные последствия решений. Регулирование процесса реализации 

решений. 
 
Рефераты: 
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• Социологические признаки решений. 
• Социологическое сопровождение процесса решений.  
• Управление риском в процессах решений.  
• Возможность социологической экспертизы решений.  
• Проблема ответственности за решения. 
 

Семинары по теме 6. Управленческие кадры и отношения. 
(4 часа) 

1. Социальная характеристика кадров. Статусно-должностная иерархия, источ-
ники рекрутирования кадров.  
2. Социальные средства оптимизации управленческих процессов и отношений.  
3. Взаимодействие субъектов социального управления с государственной и му-
ниципальной властью.  
 
Рефераты:  
• Компетентность управленческих кадров и принципы управления.  
• Связь профессионального и социального управления. 
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