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1. 1. Пояснительная записка 

 

Специальность «Социология» утверждена приказом Министерства образова-

ния и науки РФ. Квалификация выпускников – социолог, преподаватель социологии.  

Дисциплина «Социология управления» введена по специальности 040201 

«Социология» как предмет раздела «ДС – дисциплины специализации».  

Социология управления дает студентам знания о социальных проблемах 

управления, формах и способах социального управления. Студенты получают науч-

ное представление о принципах управления и системе управленческих отношений, а 

также о специфике управленческих процессов в социологическом аспекте (социаль-

ные факторы и последствия, статусно-иерархическая дифференциация внутри управ-

ленческой системы и т. д.).  

Содержание и структура курса, формулировка тем разработаны на основании 

государственного образовательного стандарта, его требований к минимуму содержа-

ния образовательной программы и срокам освоения программных тем.  

Цель учебного курса – сформировать научное понимание предмета социоло-

гии управления.  

Основные задачи курса – дать общее представление о социальном и научном 

управлении, принципах управления, специфике отношений в управленческих струк-

турах.  

В соответствии с квалификационными характеристиками социолог должен 

быть подготовлен к организационно-управленческой работе, управленческому кон-

сультированию. Данный курс связан с такими учебными дисциплинами, как «Основы 

менеджмента», «Менеджмент в социальной сфере». Важно обеспечить «стыковку» 

курсов, избегая ненужного дублирования. Кроме того, профессиональная подготовка 

социологов требует соотнесения учебной дисциплины «Социология управления» с 

такими отдельными предметами учебного плана, как «Социология организаций», 

«Социальное проектирование», которые фактически входят в социологию управле-

ния, если рассматривать ее как отраслевую науку в социологии. Управленческое кон-

сультирование требуют знания людей, их социальных интересов и устремлений, вза-

имовлияния и форм самоорганизации в социальной практике. Социологи должны 

знать социальную специфику системы управления, характер управленческих отно-

шений, социальные последствия тех или иных решений власти.  

Структура курса содержит такие блоки: 

характеристики предмета и объекта социологии управления; 

понятие социального и научного управления (специфика профессиональной и 

самодеятельной управленческой деятельности, цели, социальные последствия); 

управленческие структуры и система управленческих отношений (на разных 

уровнях социальной организации); 

Контроль над текущей учебой студентов по социологии управления осу-

ществляется на семинарах, при проверке индивидуальных заданий, при обсуждении 

и прочтении рефератов.  

По итогам занятий в седьмом семестре принимается экзамен.  
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1. 2. Тематический план курса по выбору «Социология управле-

ния» 

для специальности «Социология» 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

№ 

 

Темы курса 

 

Всего 

часов 

аудит. 

в том числе 

лек-

ции 

семин. само-

стоя-

тельная 

работа 

форма 

кон-

троля 

1 Предмет социологии 

управления 
6 2 1 

3 Устный 

опрос 

2 Социальные цели 

управления 
6 2 1 

3 Устный 

опрос 

3 Принципы управления 7 2 2 3 Устный 

опрос 

4 Система управления: 

ретроспектива и совре-

менное состояние в рос-

сийском обществе. Ви-

ды управления.  

11 4 4 

3 Устный 

опрос 

5 Решения. 
10 3 4 

3 Устный 

опрос 

6 Управленческие кадры 

и отношения (социаль-

ные проблемы) 

10 3 4 

3 Устный 

опрос 

 Всего 
50 16 16 

18 Экзамен 
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Заочная форма обучения 

 

 
1. 3. Темы курса и их содержание 

 
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 по-

нимания социологии управления. Более широкие трактовки предметной об-

ласти 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. Влия-

ние кризиса общественных наук на развитие социологии управления. Роль 

 

№ 

№ 

 

Темы курса 

 

Всего 

часов 

аудит. 

в том числе 

лек-

ции 

семин. само-

стоя-

тельная 

работа 

форма 

кон-

троля 

1 Предмет социологии 

управления 
8 2 – 

6 Устный 

опрос 

2 Социальные цели 

управления 
8 2 – 

6 Устный 

опрос 

3 Принципы управления 8 2 – 6 Устный 

опрос 

4 Система управления: 

ретроспектива и совре-

менное состояние в рос-

сийском обществе. Ви-

ды управления.  

8 2 – 

6 Устный 

опрос 

5 Решения. 
12 2 – 

10 Устный 

опрос 

6 Управленческие кадры 

и отношения (социаль-

ные проблемы) 

6 – – 

6 Устный 

опрос 

 Всего 
50 10 – 

40 Экзамен 
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новых научных парадигм в социологическом осмыслении проблем управле-

ния.  

 Понятийный аппарат социологии управления. Генезис понятий «управ-

ление», «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 источни-

ки целей управления. Роль прикладных исследований в выявлении объектив-

но созревших и актуальных целей управления. Стратификационные критерии 

в определении иерархии целей и задач. Социальные различия в обществе и 

давлении дифференцированных интересов населения на субъектов управле-

ния. Необходимость учета общих и дифференцированных, актуальных и пер-

спективных интересов населения и поселенческой, этнополитической и 

национальной специфики в управленческих процессах, в том числе и на эта-

пе постановки и обоснования цели. 

 

Тема 3. Принципы управления.  

 Социальное содержание принципов справедливости, гуманизма в 

управлении. Объективность и конкретность управления, его деловой харак-

тер. Принципы профессионализма, компетентности и открытости управле-

ния, их противоречия и возможности преодоления социальных напряжений и 

асоциального бюрократизма в управленческих организациях. Гласность и 

подконтрольность, доступность социальному контролю и экспертному со-

провождению как условия эффективности управленческих принципов. Раци-

ональность, эффективность и оптимальность управления, их соотношение и 

взаимодополнение. Обратная связь как управленческий принцип. Виды об-

ратной связи: «мягкая» и «жесткая», открытая-скрытая, положительная и т. д. 

Обратная связь в механизме торможения управленческих действий, сопро-

тивления им. Роль социального контроля и производственной демократии, 

опросов общественного мнения, приемов по личным вопросам, средств мас-

совой 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 взаимо-

действия на управленческих уровнях. Функции управления. Этапы управлен-

ческого цикла. Видовое разнообразие управления. Социологические крите-



 

 9 

рии видовой спецификации управления. Институциализация управления. 

Государственное управление в системе управления. Виды управления на раз-

личных уровнях социальной организации. Оперативное и стратегическое 

управление. Отраслевое и территориальное управление. Региональное управ-

ление и местное самоуправление. Политическое и неполитическое управле-

ние, его субъекты и объекты. Научные основы управления. Роль программи-

рования, прогнозирования и планирования в различных видах управления. 

Виды и сферы управления. Роль политической и экономической элиты, по-

литического лидерства в социальном управлении обществом. Социальный 

контроль в системе управления. Управленческие циклы, их специфика. Со-

циальные последствия управления.  

 

Тема 5. Решения.  

 Понятие решений. Специфика управленческих решений, их отличие от 

политических решений. Субъекты решения. Обоснование решений (социоло-

гическое, экономическое, правовое, техническое, эколого-валеологическое и 

т. д.). Социальная диагностика и решения. Социологическая экспертиза ре-

шений (выявление интересов и степени их отражения в решениях, определе-

ние риска и социальной тяжести решения, бремени его последствий для раз-

личных групп и категорий населения, учет необходимости социальной 

защиты поддержки населения в случаях осложнения ситуаций после реше-

ния, 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 подго-

товки и осуществления, а также для урегулирования процессов взаимодей-

ствия управленческих структур с населением по поводу принимаемого 

решения. Социологические признаки решений: обоснованность, актуаль-

ность, ресурсная обеспеченность, информационная достаточность, адрес-

ность, четкая масштабность, непротиворечивость с ранее принятыми реше-

ниями 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 соци-

альных и управленческих технологий.  

 Социальное управление и власть: роль разнообразия во взаимосвязях и 

взаимодействиях, адаптационные и социокультурные механизмы и техноло-

гизация управленческих функций. Управленческие инновационные техноло-

гии. Внутриорганизационные инновации. Нетрадиционные методы управле-

ния в условиях социальных изменений. 
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Тема 6. Управленческие кадры и отношения.  

 Типология управленческих стилей по социологическим критериям. Со-

циальные факторы, формирующие стиль управления. Влияние имиджевых и 

индивидуально-личностных характеристик руководителя на формирование 

стиля управления. Реализация принципов управления в стиле в стиле управ-

ления. 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 по-

полнения кадров, их движение и деловая карьера. Обновление персонала и 

проблемы адаптации. Кадровые работники: карьера и репутация управленче-

ских органов. 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 

перераспределения властных функций.  

 Полномочия, ответственность и качество исполнения управленческих 

ролей. Проблема корпоративной солидаризации и бюрократизации управ-

ленческого персонала. Необходимость модернизации системы управленче-

ских отношений и поиска новых форм и способов внешнего социального 

контроля в современном российском обществе. Дискуссии на этот счет в со-

циальных науках и средствах массовой информации. 
 

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 
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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 ре-

шений. 

2. Обоснование и принятие решений.  

3. Социальные последствия решений. Регулирование процесса реализации 

решений. 
 

Рефераты: 

 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, ис-

точники рекрутирования кадров.  

2. Социальные средства оптимизации управленческих процессов и отноше-

ний.  

3. Взаимодействие субъектов социального управления с государственной и 

муниципальной властью.  
 

Рефераты:  

 Компетентность управленческих кадров и принципы управления.  

 Связь профессионального и социального управления. 
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1. 5. Учебная литература по курсу «Социология управления» 

 

Основная литература: 

 

1. Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин И. Б. Управленческие решения: 

учебник. 7-е изд. – М.: «Дашков и К», 2012. – 496 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/page14/ (ЭБС «Лань»). 

2. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление 

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

и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 495 с. 

3. Оксинойд К. Э. Управление социальным развитием организации: учеб. 

пособие. [Электрон. ресурс]. – М.: Флинта, 2012. – 160 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/20229/page9/ (ЭБС «Лань»). 

4. Тощенко, Ж. Т. Социология управления [Текст]: учебник / Ж. Т. То-

щенко. - М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. - 

299 с. 

5. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление. Введе-

ние в специальность [Текст]: учебное пособие / В. В. Яновский, 
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http://e.lanbook.com/view/book/20229/page9/
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А. И. Кравченко. – М. Акад. Проект, 2000. – 392с. 
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Смирнов, Э. А. Разработка управленческих решений: учеб. пособие для сту-

дентов вузов / Э. А. Смирнов. – М.:ЭНИТИ-ДАНА, 1999. – 271 с.  

Социология управления / ред. В. Э. Бойков. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 333 с. 

– (сер. «Учебники РАГС»).  

Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследований. – 
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Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: 
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В. Н. Шевелев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 352 с.  
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Акимов, Д. И. Социальный маркетинг / Д. И. Акимов. – Киiв: Наукова думка, 

2008. – 143 с. 

Акимова, Е. М. Японская модель управления / Е. М. Акимова // Социология: 

материалы по спецкурсам. – М., 1993. – С. 95-105. 

Алексеев, Н. С. Теория управления «эпохи без закономерностей» / 

Н. С. Алексеев // Менеджмент в России и за рубежом. – М., 2000. – № 3. – 

С. 19-28. 

Бойков, В. Э. Интересы в социальном управлении / В. Э. Бойков // Социоло-
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Бойков, В. Э. Социологический мониторинг в социальном управлении / 

В. Э.Бойков // Социология власти. – 2006. – № 4. – С. 5-6. 
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Волков, Ю. Е. Сущность социального управления / Ю. Е. Волков // Социоло-
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журнал. – 1998. – № 3. – С. 151-162. 



 

 15 

Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф // 

Социс. – 1994. – № 5. – С. 142-147. 
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управленческого консультирования. – М., 1999. – № 2. – С. 8-17.  

Жуков, В. И. Власть, общество и социальные реформы / В. И. Жуков // Соци-
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Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Различные трактовки предмета социологии управления в современной со-

циологической науке.  

2. История становления и современное состояние социологии управления.  

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

сах управления на различных уровнях общественной жизни.  
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4. Социальное содержание принципов справедливости, гуманизма в управле-

нии.  

5. Объективность и конкретность управления, его деловой характер. Прин-

ципы профессионализма, компетентности и открытости управления, их 

противоречия и возможности преодоления социальных напряжений и асо-

циального бюрократизма в управленческих организациях.  

6. Гласность и подконтрольность, доступность социальному контролю и экс-

пертному сопровождению как условия эффективности управленческих 

принципов.  

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

шение 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 

изменений. 

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. 

29. Социальное управление и власть.  

30. Проблема компетентности управленческих кадров. Профессионализм и 

карьера. 
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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. 
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Составитель: Шпак Лидия Леонидовна – доктор социологических наук, про-

фессор кафедры социологических наук КемГУ. 

 

 


