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1. Цели освоения дисциплины 

формирование навыков применения социологических категорий и инструментария 

для объяснения социальных явлений и процессов, возникающих в управлении, для 

решения социальных проблем, а также навыков принятия управленческих решений на 

основе социологических знаний.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу Б 3. Профессиональный цикл.  

Изучение данной дисциплины способствует углублению понимания процессов, 

происходящих в современном обществе, развитию социологического мышления, 

формированию гуманистического подхода к решению управленческих задач. Данная 

дисциплина связана с курсами: история, экономика, политология, социология 

организаций. 

 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

приемы работы с информацией о социальных условиях и факторах, которые 

необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений;  
 

Уметь:  
 

использовать навыки проведения самостоятельного социологического исследования 

процессов управления, управленческой деятельности;  
 

Владеть:  
 

знаниями о социологическом исследовании процесса управления, об основных 

понятиях и категориях социологии управления;  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 
 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

Содержание курса 

Тема 1. Возникновение и развитие социологии управления 

Основные парадигмы и теоретические подходы в социологии управления. 

Классическая школа: научное управление (Ф. Тейлор), административное управление (Г. 

Файолъ). Теория рациональной бюрократии (М. Вебер). Школа социальных отношений 

Мотивационные теории. Системный подход. Аксиологический подход. Американская и 

японская системы управления. Школы социального управления в России. 

Тема 2. Социология управления как отрасль научного знания 

Объект и предмет социологии управления. Место социологии управления в системе 

знаний об управлении. Основные социологические подходы и методы исследования 

категории "управление". Функции и роль социологии управления в управленческой 

практике. Вклад М. Вебера в становление социологии управления. Идеи 

"технологического детерминизма" и рационализации в управлении (Ф.Тэйлор, Г. 

Эмерсон, Г. Форд). Оценка их роли в развитии социологии управления. 

Административная (классическая) теория управления (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни). 

Основные мотивационные теории управления и возникновение социологического 

понимания управления в организации (концепция "человеческих отношений", Д. 

Макгрегор, Ф. Херцберг). Развитие отечественной науки управления (А.А. Богданов, В.Г. 

Афанасьев, Д.М. Гвишиани, Т.И. Заславская, Н.А. Аитов, А.И. Пригожин, Ж.Т. Тощенко 

и др.) 

Тема 3. Управление как предмет социологического анализа 

Сущность социального управления. Процесс управления, функции управления. 

Социальное планирование, социальное проектирование, социальное программирование. 

Управление и руководство. Управление и менеджмент. Индивидуальное управление и 

управление группой. Управленческая система, институт управления. Цикл смены 

управленческой системы. Сущность, типология и структура власти. Системы власти: 

харизматическая, традиционная, бюрократическая. Формальный и неформальный 

авторитет. Руководство и лидерство. 

Тема 4. Социологические аспекты процесса управления 

Планирование управленческого процесса. Планирование по целям и стратегическое 

планирование. Организация как функция управления. Типы управленческих решений. 

Структура и процесс принятия управленческого решения. Модели принятия 

управленческих решений. Психологические аспекты принятия управленческого решения. 

Процесс управленческого контроля. Типы и методы управленческого контроля. Контроль 

производства и операций. Контроль информационных систем. 

Тема 5. Социология об управлении организациями 

Типы организаций. Формальные и неформальные структуры в организации Формы 

и методы социалъно-управленческого воздействия. Управление трудовыми ресурсами. 

Спеть руководства организацией. Управленческая позиция руководителя и ее 

эффективность. Деловые и личностные качества современного управляющего. 

Управление изменениями в организации Типы нововведений, стратегии инновационного 

поведения. Модели структурных изменений в организациях. 

Тема 6. Социальные институты управления 

Формирование социальных институтов управления. Социальная иерархия и 

структура власти. Общество, государство и публичная власть. Управленческие элиты. 

Особенности и социальная эффективность самоуправления, представительского и 

административного управления. Государство как субъект и объект управления. 



Специфика государственно-управленческих отношений в обществе. Структура, функции 

и формы государственного управления. Государственные и муниципальные служащие 

как социально-профессиональная группа. Особенности профессиональной деятельности 

служащих. 

Тема 7. Виды управления в обществе 

Специфика реализации функций управления в различных профессиональных, 

национальных и поселенческих структурах. Социальное управление и экономическая 

система общества. Социальное управление и рынок. Управление в политической сфере. 

Политическое управление: типы, структура, функции. Политическое управление и 

манипулирование. Социальное управление в сфере социальной зашиты, образования, 

культуры, здравоохранения, досуга. Управление социально-демографическими 

процессами. 

Тема 8. Социологические аспекты культуры и этики управления 

Управленческая этика и социальная ответственность. Культура управления: 

элементы и механизм функционирования. Типы культуры управления. 'Организационная 

культура. Этика управляющих. 

Тема 9. Социальные проблемы управления в современном российском обществе 

Приватизация государственной собственности и конфликты между работодателями 

и наемными работниками. Способы урегулирования конфликтов между работодателями 

и коллективами работников по поводу владения собственностью предприятия. 

Оплата труда на предприятиях различных форм собственности: проблема 

социальной справедливости. 

Проблема деформации рынка труда в современном российском обществе: истоки 

возникновения и возможности решения. 

Бюрократизация государственного управления и проблема отчуждения населения от 

принятия стратегически важных решений. Манипулирование общественным мнением.  

Коррупция и взяточничество в системе государственного управления: истоки, 

современное состояние, перспективы борьбы. 

Социальные последствия реализации экономических реформ в РФ. Рост социальной 

незащищенности населения. Проблема недоверия институтам государственной власти и 

управления. 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Возникновение и развитие социологии управления 

1.Вклад М. Вебера в становление социологии управления. 

2. Идеи "технологического детерминизма" и рационализации в управлении 

(Ф.Тэйлор, Г. Эмерсон, Г. Форд). Оценка их роли в развитии социологии управления. 

3. Административная (классическая) теория управления (А. Файоль, Л. Урвик, Д. 

Муни). 

4. Основные мотивационные теории управления и возникновение социологического 

понимания управления в организации (концепция "человеческих отношений", Д. 

Макгрегор, Ф. Херцберг). 

5. Развитие отечественной науки управления (А.А. Богданов, В.Г. Афанасьев, Д.М. 

Гвишиани, Т.И. Заславская, Н.А. Аитов, А.И. Пригожин, Ж.Т. Тощенко и др.) 

 



Тема 2. Социология управления как отрасль научного знания  

1. Объект и предмет социологии управления. Место социологии управления в 

системе знаний об управлении.  

2. Основные социологические подходы и методы исследования категории 

"управление". 

3. Функции и роль социологии управления в управленческой практике. 

 

 

Тема 3. Управление как предмет социологического анализа  

1.Социальная сущность управленческой деятельности. Управленческая 

деятельность как результат общественного разделения труда. 

2. Структура управления. Объект и субъект управления. 

3. Функции управления. 

4. Основные формы, методы и средства управленческой деятельности.  

5. Основные принципы управленческой деятельности. 

 

Тема 4. Социологические аспекты процесса управления 

1. Управленческие отношения как специфический вид социальных отношений. 

Сущность управленческих отношений. 

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

3. Синергетическая парадигма управленческих отношений.  

4. Структура управленческих отношений. 

5. Отношения зависимости и власти. 

7. Лидерство в системе управленческих отношений. Социологические теории 

лидерства. 

8. Бюрократия в системе управленческих отношений. 

 

Тема 5. Социология об управлении организациями 

1. Организация как социальная система. Типы социальной организации.  

2. Социологический подход к управлению в организации. 

3. Социальная структура организации. 

4. Содержание организационного поведения. 

5. Организационное развитие и изменение. 

6. Организационные конфликты и управление ими. 

 

Тема 6. Социальные институты управления 

1. Социальная информация в управлении: ее виды и требования, предъявляемые к 

ней. 

2. Управление как коммуникативная система. Понятие социальных коммуникаций. 

Структура управленческих коммуникаций.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. Роль информатизации в 

управленческой деятельности. 

4. Методы информационного обеспечения управления социологическими данными. 

5. Взаимопонимание как предпосылка и результат эффективных коммуникаций в 



управлении. 

 

 

Тема 7. Виды управления в обществе 

1.Социальные технологии в системе управления. 

2. Основные виды, этапы социальных технологий. 

3. Социальные основы разработки управленческого решения.  

4. Социальное прогнозирование в управлении. 

5. Социальное проектирование и планирование в управлении. 

6. Методы и показатели оценки социальной эффективности управления. 

 

Тема 8. Социологические аспекты культуры и этики управления 

1. Управленческая культура: сущность, структура. 

2. Социально-культурные качества управленца и проблема их формирования. 

3. Знание как основа реализации управленческой культуры. 

4. Организационная культура в системе культуры управления: ее содержание и 

структура. 

5. Формирование и поддержание организационной культуры. 

6. Информационная культура управленца. 

 

Тема 9. Социальные проблемы управления в современном российском обществе 

 

1.Проблема взяточничества в среде российских чиновников: социологические 

исследования начала ХХ века. 

2.Современные подходы к социологическому исследованию феномена взятки в 

системе государственного управления. 

3.Коррупция в системе государственного управления: размышления социологов. 

4.Практики манипулирования общественным мнением в государственном 

управлении. 

5.Насилие как ресурс государственного принуждения: возможности и границы 

применения в демократическом обществе. 

 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Возникновение и развитие 

социологии управления.  
8 1 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 



2 
Социология управления как 

отрасль научного знания.  
8 2 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

тест 

3 
Управление как предмет 

социологического анализа.  
8 3 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

4 
Социологические аспекты 

процесса управления.  
8 4 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

5 
Социология об управлении 

организациями.  
8 5 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

тест 

6 
Социальные институты 

управления.  
8 6 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

7 Виды управления в обществе.  8 7 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

8 
Социологические аспекты 

культуры и этики управления.  
8 8 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

9 

Социальные проблемы 

управления в современном 

российском обществе.  

8 9 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов. 

(12) 

контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 



Тема 1. Лекция-дискуссия. 

Тема 2. Семинар- дискуссия. 

Тема 4-5. Круглый стол. 

Тема 6. Круглый стол. 

Тема 7. Дискуссия. 

Тема 8. Круглый стол. 

Тема 7. Лекция - беседа. 

Тема 8. Круглый стол. 

Тема 9. Кргуглый стол 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

Актуальные проблемы социологии управления.(Материалы "круглого стола") 

//Социологические исследования. 1998. N2. С.98-107. 

Аверин Ю.П. Люди управляют людьми: модель социологического анализ. - М., 

1996. 

Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990. 

Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. - М., 2001. 

Голосенко И.А. "Административный вопрос": из истории отечественной социологии 

чиновничества //Голосенко И.А. Социологическая ретроспектива дореволюционной 

России. Избранные сочинения : В 2-х книгах /Под ред. В.В. Козловского. - СПб.: 
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