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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Социология управления» -  сформировать представление о 

социологии управления как отрасли социологического знания, изучающей процессы и 

механизмы управления в контексте социальных отношений и взаимодействий индивидов 

и социальных групп; сформировать базовые навыки социологического анализа процессов 

и результатов социального управления.

Задачи дисциплины:

знание принципов, механизмов и методов социального управления;

овладение практическими навыками социологического анализа в области 

социального управления на основе теоретических знаний и методов социологического 

анализа управленческой деятельности;

знание методов социального управления, прогнозирования и проектирования 

развития социальных объектов, процессов и явлений

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Социология управления» относится к факультативным дисциплинам 

ОПОП.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Содержание и 
шифр компетенции

Планируемые результаты обучения
знать уметь владеть

структуру и функции 
социального 
управления; 

принципы и способы 
осуществления 

социальных 
коммуникаций

применять 
технологии 
социального 

прогнозирования и 
социального 

проектирования; 
инструменты 
социального 

контроля

основами 
кризисного 

управления и 
решения 

управленческих 
конфликтов

УК-3 -  
способность 

организовывать и 
руководить 

работой команды, 
вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной цели

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)



Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции 8 8 2

Практические (семинарские) занятия 8 8 2

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

4.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану

п/п Контактная (аудиторная) 

работа, часов

Самостоятельная
работа

очная, 

очно-заочная

заочная очная,

очно
заочная

заочная

1 Социология управления в системе 
социологического знания. Основные этапы 
становления социологических концепций 
управления.

4 1 13 16

2 Структура и участники управленческого 
процесса. Ценности и мотивы личности в 
системе управления.

4 1 13 16

3 Социальное прогнозирование и социальное 
проектирование: принципы, методы, этапы 
Стратегическое управление

4 1 13 16

4 Кризисное управление и управленческие 
конфликты.
Социальный контроль как функция

4 1 13 16



социального управления.
Социальные коммуникации в управлении.

Всего 16 4 52 64

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

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 

социологии управления с другими дисциплинами: социологией организации,

государственным управлением, политологией, экономической социологией. 

Понятийнокатегориальный аппарат социологии управления как результат ее 

междисциплинарного развития.

Управление как вид социальной деятельности. Управление и руководство.

Индивидуальное управление и управление группой. Управленческая система, 

институт управления. Цикл смены управленческой системы.

Основные парадигмы и теоретические подходы в социологии управления.

Классическая 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 2. 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, референтные группы.

Руководство как разновидность власти. Понятие власти и авторитета. Структура 

власти (компоненты и ресурсы власти). Основания и виды власти. Централизация, 

децентрализация, делегирование власти. Роль и функции руководителя. Стили 

руководства.

Оценка эффективности демократического, авторитарного и попустительского 

стилей. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона.

Сущность мотивации как функция управления. Понятие мотивации и мотива.

Основные элементы механизма мотивации. Потребности, интересы, ценности. 

Стимул и установка.



Основные теории мотивации. Классические мотивационные теории (тейлоризм, 

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

Содержательные (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. Теория справедливости. Комплексная модель мотивации 

Лоулера-Портера. Многоаспектность мотивации.

Тема 3. Социальное прогнозирование и социальное проектирование: принципы,

методы, этапы.

Роль и значение социального прогнозирования в управленческом процессе.

Сущность и специфика социального прогнозирования. Поисковое и нормативное 

прогнозирование. Классификация социальных прогнозов. Принципы прогнозирования 

(объективности, альтернативности, комплексности, системности, релевантности, 

непрерывности, верификации). Качественные методы прогнозирования (экспертные 

оценки, Дельфийский метод, «дерево целей», метод сценариев и т.д.) Количественные 

методы прогнозирования. Эффективность социального прогнозирования.

Социальное проектирование как управленческая деятельность. Виды социального 

проектирования. Принципы и методы проектирования. Ограничения в практике 

проектной деятельности.

Логика стратегического управления. Цели и задачи. Состояние объекта 

стратегического управления в предплановый период. Анализ внутренней и внешней 

среды. Потенциал. Ресурсы. Методы оценки среды. Уровни социального планирования: 

федеральный, региональный, уровень организаций. Виды и принципы социального 

программирования: социальное реагирование, дифференцированный подход,

гарантированность, адресность, комплексность.

Виды социального планирования: стратегическое и текущее (оперативное).

Комплексные социальные программы и социальные проекты в системе 

социального управления.

Стратегическое планирование как совокупность согласованных интересов по 

решению имеющихся проблем со стороны социальных групп, общественных организаций, 

экономических агентов, участников политического процесса и органов государственного 

управления.

Зависимость эффективности социального планирования от разработки, 

обоснования и применения социальных показателей, нормативов, стандартов.

Тема 4. 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 её окружения. Антикризисное 

прогнозирование 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 

соглашение. Роль арбитражного управляющего в антикризисном управлении.

Защита трудовых коллективов в процедурах банкротства.

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. Социальные коммуникации в управлении.

5. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий.

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.



Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации и указания на самостоятельную работу.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде устного опроса.

При подготовке к написанию рефератов студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1. Основная литература

Социология управления : учебник и практикум для вузов / В. Г. Зарубин [и др.] ; 

ответственный редактор В. Г. Зарубин, В. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12780-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/448306

Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для вузов / 

Ж. Т. Тощенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-02316-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450227

7.2.Дополнительная литература

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

комплекс / Т.И. ;Захарова, Д.Е. ;Стюрина. -  Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. -  288 с. -  Режим доступа: по подписке. -

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

Тавокин, Е. П. Социология управления. Методы получения социальной 

информации : учебное пособие для вузов / Е. П. Тавокин. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5

534-07728-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL:https://urait.ru/bcode/453304

7.3. Периодические издания и реферативные базы данных

https://urait.ru/bcode/448306
https://urait.ru/bcode/450227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93214
https://urait.ru/bcode/453304


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

http://ecsocman.hse.ru/ -  Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент»

7.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/


Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления 

оценок

Критерии оценивания

зачтено не зачтено
ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизировано и 
последовательно, но могут требоваться 
незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно
следственные связи между явлениями и 
событиями; демонстрируется умение 
анализировать материал, возможно, не все 
выводы носят аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; не 
проводится анализ; выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся примеры 
изучаемой предметной области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

Вопросы

1. Предмет и функции социологии управления.

2. «Школа научного управления».

3. Административная (классическая) теория управления.

4. Концепция «человеческих отношений».

5. Основные содержательные мотивационные теории.

6. Процессуальные теории мотивации.

7. Бюрократическая модель управления (М. Вебер).

8. Системный анализ управленческих отношений (Т. Парсонс, Г. Саймон).

9. Основные этапы становления социологии управления в России.

10. Социальная роль и ролевое поведение личности в организации.

11. Роль руководителя. Разновидности стиля руководства.

12. Понятие и природа лидерства.

13. Теории лидерства.

14. Группы в социальных организациях.

15. Формирование и развитие социальных групп в организации.

16. Коллектив как особое качество группы.

17. Качественная и количественная социальная информация в управлении.



18. Специфика и классификация управленческих решений.

19. Основные этапы процесса разработки управленческих решений.

20. Понятие внешней и внутренней социальной среды управления.

21. Организационная культура предприятия, ее структура.

22. Общение как взаимодействие и восприятие друг друга.

23. Специфика и особенности государственного управления.

24. Государство как субъект и объект управления.

25. Государственное управление и социальная структура общества.


