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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) –   

формирование у студентов целостного представления о специфике социологическо-

го подхода в общей теории управления, а также навыков принятия управленческих реше-

ний на основе социологических знаний. 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов ком-

плексного видения управленческих проблем имеющих социальный характер, их решения 

посредством применения социологического инструментария; выработки компетенций не-

обходимых для разработки социально значимых проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные классические и современные социологические теории и школы; 

- методологические основания социологического исследования, основные методы сбора 

и анализа социологической информации; 

- теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механиз-

мы функционирования основных социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов, 

основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в России; 

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро-

макроуровнях; 

уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и надежность) со-

циологической информации;  

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналитиче-

ские проекты; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед профессио-

нальной и массовой аудиториями; 

владеть: 

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных ста-

тистических программ; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
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исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежно-

го опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-1); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

направленность (профиль) Социология культуры.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 

дисциплин «Социология организаций», «Социальный менеджмент», «Экономическая 

социология», «Экономическая теория» и др. 

Дисциплина «социология управления» представляет собой методологическую базу 

для усвоения обучающимися содержания дисциплин «Социология коммуникаций», 

«Социальное прогнозирование и проектирование». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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3 5 3 108 24 16 - 40 10 32 - 36 экзамен 

Итого: 3 108 24 16 - 40 10 32 - 36 экзамен 

 

В интерактивной форме часы используются в виде: информационно-проблемных 

лекций. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
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ЛК 

 

ПР 

 

ЛБ 

1 Социология управления как отрасль 

научного знания  
2 1 - 3  3  

2 Основные этапы становления социо-

логических концепций управления 
2 1 - 3  3  

3 Структура и участники управленче-

ского процесса 
2 1 - 3  3  

4 Ценности и мотивы личности в сис-

теме управления 
2 1 - 3 5 3  

5 Социальное прогнозирование и про-

ектирование: принципы, методы, 

этапы 

2 2 - 4  2  

6 Стратегическое управление 2 2 - 4  2  

7 Кризисное управление и управленче-

ские конфликты 
2 2 - 4  2  

8 Социальный контроль как функция 

социального управления 
2 2 - 4  2  

9 Государство как институт 

управления 
2 1 - 3  3  

10 Управленческая деятельность в 

системе государственной службы 
2 1 - 3  3  

11 Социальные функции регионального 

управления 
2 1 - 3 5 3  

12 Управление знаниями 2 1 - 3  3  

 Экзамен       36 

 Итого 24 16 - 40 10 32 36 

 

Содержание дисциплины  

 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социология управления в системе социологического знания. 

Объекты и субъекты социологии управления. Дискуссия о предмете социологии 

управления. Структура и функции социологии управления Соотношение предмета социо-

логии управления с другими дисциплинами: социологией организации, государственным 

управлением, политологией, экономической социологией. Понятийно-категориальный ап-

парат социологии управления как результат ее междисциплинарного развития. Основные 

задачи курса. 
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Управление как вид социальной деятельности. Управление и руководство. Индиви-

дуальное управление и управление группой. Управленческая система, институт управле-

ния. Цикл смены управленческой системы.  

 

Тема 2. Основные этапы становления социологических концепций управления. 

Основные парадигмы и теоретические подходы в социологии управления. Классиче-

ская школа: научное управление (Ф. Тейлор), административное управление (А. Файолъ). 

Теория рациональной бюрократии (М. Вебер). Школа человеческих отношений (Э. Мейо, 

М.П. Фоллет). Системный (Т. Парсонс, Г. Саймон, А. Этциони) и ситуационный подходы. 

Этапы развития теории социологии управления в России.  

 

Тема 3. Структура и участники управленческого процесса. 

Природа и специфические признаки социальных групп. Основные особенности 

групповой деятельности. Групповая динамика. Групповые роли. Виды групп: условные и 

реальные, большие и малые, первичные и вторичные, формальные и неформальные, рефе-

рентные группы.  

Руководство как разновидность власти. Понятие власти и авторитета. Структура вла-

сти (компоненты и ресурсы власти). Основания и виды власти. Централизация, децентрали-

зация, делегирование власти. Роль и функции руководителя. Стили руководства. Оценка 

эффективности демократического, авторитарного и попустительского стилей. Решетка сти-

лей руководства Р. Блейка и Д. Моутона. 

 

Тема 4. Ценности и мотивы личности в системе управления. 

Сущность мотивации как функция управления. Понятие мотивации и мотива. Ос-

новные элементы механизма мотивации. Потребности, интересы, ценности. Стимул и уста-

новка. 

Основные теории мотивации. Классические мотивационные теории (тейлоризм, 

школа «человеческих отношений»). Теория «ХУ» Макгрегора. Теория «Z» Оучи. Содержа-

тельные (внутриличностные) теории мотивации. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. 

Мотивационные потребности в исследованиях Д. Мак Клелланда. Теория двух факторов 

Ф. Херцберга. Процессуальные мотивационные теории. Теория «ожиданий» В. Врума. Тео-

рия справедливости. Комплексная модель мотивации Лоулера-Портера. Многоаспектность 

мотивации. 

 

Тема 5. Социальное прогнозирование и социальное проектирование: принципы, мето-

ды, этапы. 

Роль и значение социального прогнозирования в управленческом процессе. Сущ-

ность и специфика социального прогнозирования. Поисковое и нормативное прогнозирова-

ние. Классификация социальных прогнозов. Принципы прогнозирования (объективности, 

альтернативности, комплексности, системности, релевантности, непрерывности, верифика-

ции). Качественные методы прогнозирования (экспертные оценки, Дельфийский метод, 

«дерево целей», метод сценариев и т.д.) Количественные методы прогнозирования. Эффек-

тивность социального прогнозирования. 

Социальное проектирование как управленческая деятельность. Виды социального 

проектирования. Принципы и методы проектирования. Ограничения в практике проектной 

деятельности. 
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Тема 6. Стратегическое управление. 

Логика стратегического управления. Цели и задачи. Состояние объекта стратегиче-

ского управления в предплановый период. Анализ внутренней и внешней среды.  

Потенциал. Ресурсы. Методы оценки среды. 

Уровни социального планирования: федеральный, региональный, уровень организа-

ций. Виды и принципы социального программирования: социальное реагирование, диффе-

ренцированный подход, гарантированность, адресность, комплексность. 

Виды социального планирования: стратегическое и текущее (оперативное). Ком-

плексные социальные программы и социальные проекты в системе социального управле-

ния. 

Стратегическое планирование как совокупность согласованных интересов по реше-

нию имеющихся проблем со стороны социальных групп, общественных организаций, эко-

номических агентов, участников политического процесса и органов государственного 

управления. 

Зависимость эффективности социального планирования от разработки, обоснования 

и применения социальных показателей, нормативов, стандартов. 

Тема 7. Кризисное управление и управленческие конфликты. 

Факторы и признаки кризисных явлений в управленческой системе. Типы кризисов. 

Диагностирование и предупреждение конфликтов. Основные стратегии обращения с 

конфликтами. Стили, методы и технология конфликтного поведения. Динамика конфликта. 

Методы управления конфликтами. 

Антикризисная диагностика организации и еѐ окружения. Антикризисное прогнози-

рование и планирование. Разработка антикризисной стратегии в управлении организации. 

Корректировка мисси и  системы целей.  

Несостоятельность и банкротство организации. Этапы банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Мировое со-

глашение. Роль арбитражного управляющего в антикризисном управлении. 

Защита трудовых коллективов в процедурах банкротства. 

 

Тема 8. Социальный контроль как функция социального управления. 

Социальный контроль как механизм поддержания социального порядка. Власть и 

социальный контроль.  Социальный контроль: сущность, понятие и функции. 

Социальные нормы и социальные санкции как формы социального контроля. Шкала 

социальных норм. Конформизм и девиантность. Типология санкций.  

Институты социального контроля. Агенты формального и неформального контроля. 

Методы социального контроля. 

 

Тема 9. Государство как институт управления. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Социальные 

функции государства. Договорная теория государства и ее следствия для государственного 

управления. Противоречия отношений «принципал-агент».  

Социальная структура общества и ее динамика как объект управления. Социальная 

структура и социальные пропорции.  
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Влияние социальной структуры общества, групповых интересов на государственное 

управление и политику. Гармонизация интересов при разработке и реализации государст-

венной политики. Социальные последствия решений органов государственной власти. 

 

Тема 10. Управленческая деятельность в системе государственной службы. 

Основные концепции бюрократии. Социальный статус государственного служащего. 

Государственная служба как социальный институт. Государственная служба как вид про-

фессиональной деятельности. Мотивация профессиональной деятельности госслужащих. 

Организационные принципы государственной службы. 

Особенности конфликта интересов на государственной службе и их виды. Динамика 

конфликта на государственной службе, его причины и последствия. Методы регулирования 

конфликта интересов на государственной службе: отечественный и зарубежный опыт.  

Лоббизм как социальный институт. Особенности лоббизма в органах государствен-

ной власти России. Коррупция как социокультурный феномен. Формы и методы борьбы с 

коррупцией. 

 

Тема 11. Социальные функции регионального управления.  

Цели и задачи регионального управления. Методы и инструменты обеспечения со-

циальной политики на региональном уровне. Социальная дифференциация российских ре-

гионов и управленческие методы «выравнивания». Проблемные регионы. Внешние и внут-

ренние факторы дезинтеграции. 

Социальные целевые государственные программы развития регионов. Региональные 

программы социальной защиты населения.  

Оценка эффективности регионального управления на основе статистических и со-

циологических показателей. Социальные индикаторы как метод оценки устойчивого разви-

тия региона. 

Местное самоуправление как ресурс общественного развития. Принципы и модели 

местного самоуправления. Местное самоуправление и муниципальное управление. Модели 

взаимоотношений между органами государственной власти и местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. Формы участия граждан в осуществлении 

местного управления  и самоуправления в современной России. 

 

Тема 12. Управление знаниями. 
Управление знаниями: сущность и понятие. Информационное общество: необходи-

мость управления знаниями. Изменение парадигмы управления людьми как носителями 

знаний: появление новых типов работников в экономике знаний.  

Понятие и виды интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 

собственностью. Возникновение и развитие рынка интеллектуальной собственности. Ин-

теллектуальный и социальный капитал. Интеллектуальный капитал как часть нематериаль-

ных активов компании. Оценки нематериальных активов. Формы передачи технической 

защиты интеллектуальной собственности. 
Основные типы инноваций и инновационных стратегий. Управление знаниями и иннова-

циями. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 

1. Захарова, Т.И. Социология и психология управления : учебно-методический комплекс / 

Т.И. Захарова, Д.Е. Стюрина. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 288 с. - ISBN 

978-5-374-00425-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93214 

 

 Дополнительная литература: 

 

2. Абрамов, А.П. Социология управления : учебное пособие для студентов вузов / А.П. Аб-

рамов, Е.И. Боев, Е.Г. Каменский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 385 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 364-369 - ISBN 978-5-4458-6757-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

 

3. Фененко, Ю.В. Социология управления : учебник / Ю.В. Фененко. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02151-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436702 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель аудитор-

ная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включаю-

щий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций; 

учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для 

монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и 

вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета). 

 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088
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ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: элек-

тронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицен-

зионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КА-

ФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможно-

стей и по личному заявлению обучающегося. 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

