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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1 

Социология управления в структуре социологического знания. Предмет и 

задачи курса 

 

Социология как наука об обществе, позволяет получать достоверную информацию 

об обществе в целом и о проблемах социальных групп и общества а также знание 

социологии могут помочь повлиять на социальные процессы и изменять их в нужном 

направлении. 

Т.к. общество — это сложный социальный организм, поэтому в социологии 

выделяют социальные уровни: 

1) Теоретическая и эмпирическая социологии; 

2) Макро и микро; 

3) Прикладная и фундаментальная; 

4) Общая и отраслевая социологии. 

Социология, как особая отрасль, начинает формироваться в XX в. Причинами 

отделения С.У, от социологии: 

- социальная значимость управленческих процессов в обществе; 

- накопленный общий социологией объем знаний в области управления. 

Т.о. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ — это результат взаимодействия теории 

управления, общей социологии, кибернетики, менеджмента. 

Объект, предмет, функции С.У. 

Объектом СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ выступает социальное управление, т.е. 

управление в обществе, представляющее собой взаимодействие управляющих и 

управляемых субъектов в процессе которого вырабатываются и реализуются программы 

эффективного функционирования различных социальных общностей. 

Объект СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ включает: 

1) реальные процессы С.У.; 

2) методы и механизмы, достижения целей и задач; 

3) социальную информацию о процессах С.У., с помощью метода эмпирического 

социального исследования. 

Предметом СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ выступает изучение деятельности 

субъектов управления по разработки решений направленных на реализацию основных 

направлений социальной политики. 

Две группы правления: 

- выявление социальных проблем. Выработка и принятие решений. Разработка 

программ социальной политики. 

- изучение организма деятельности управляемых субъектов по осуществлению 

принятого решения. 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ изучает закономерности функционирования 

социальных отношений в процессе управления, проблемы социального взаимодействия 

внутри организации, между руководителем и подчиненными. 

Категории С.У.: 

1) социальное управление, представляет собой взаимодействие управляемых и 

управляющих субъектов, в связи с выявлением актуальных проблем, разработкой и 



принятием управленческих решений направленных на эффективное функционирование 

социальных общностей. 

2) социальное воздействие, определении специфики социального воздействия. 

Разная по содержанию, объему, направлению. 

3) социальная организация: управление с помощью сознательно-организованной 

системы, устойчивой социальной структуры. 

4) управленческая деятельность, нахождение средств и способов осуществления 

цели. 

5) управленческие отношения: в процессе управления обе стороны находятся в 

постоянных связях друг с другом и вступают в управленческие отношения. 

Функции С.У.: 

- познавательная (анализирует отношения и социальные связи в процессе 

управления); 

- прогностическая (дает образ, проект управленческой деятельности, оценка 

ситуации); 

- интегративная (общие механизмы функционирования субъектов управляемой 

деятельности). 

Задачи С.У.: 

- познание социальных законов и закономерностей управления, основных 

принципов; 

- организация управления на основе выявленных законов, с целью ее оптимизации. 

 

Тема 2 

Социальное управление как всеобщее свойство социальных систем 

 

Основная функция любой формы управления в обществе заключается в 

поддержании определенных общественных отношений, решении субъектом управления 

каких-либо задач, достижение поставленных в процессе управления целей. Социальное 

управление не является исключением из общего правила и представляет собой управление 

процессами и явлениями социальной сферы жизни общества, средство реализации 

социальной политики субъекта управления. 

Современная теория управления трактует социальное управление как процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации.  

В целом к концу XX века сформировалось несколько подходов к определению 

понятия «социальное управление», условно можно сказать – определение в широком или 

узком смысле. Первый характерен для энциклопедической литературы (социально-

философской и собственно по вопросам социального управления). В широком смысле 

социальное управление рассматривается как функция самоорганизующихся социальных 

систем по обеспечению продвижения системы к намеченной цели. Цель рассматривается 

как идеальное представление, предвосхищение в сознании субъекта результата 

деятельности. В социальном управлении целью может являться упорядочение, сохранение 

целостности и качественной специфики, воспроизводство, совершенствование и развитие 

системы. Кроме того, сознательное воздействие на внутренние и внешние (по отношению 

к системе) процессы, создание разнообразия, регулирование, учет. В целом такой подход 

дает представление о социальном управлении как о явлении социальной реальности. 



В рамках второго подхода можно выделить два отдельных направления. 

Первое составляют определения, для которых характерно рассмотрение социального 

управления как воздействия субъекта управления на объект для достижения 

определенных целей. Такое понимание сводит весь процесс социального управления к 

одному из видов управленческой деятельности, оставляя вне определения такие функции 

как планирование, выработка и принятие решений, организация его исполнения и т. п., без 

которых социальное управление не осуществимо. 

В рамках второго направления социальное управление рассматривается как 

специфическая целенаправленная деятельность, осуществляемая субъектом по 

отношению к объекту управления, обеспечивающая движение к заданной цели. Такое 

определение социального управления характерно для исследователей занимающихся 

практической стороной вопроса. 

В структуре управления кроме прочих компонентов выделяются субъект 

(управляющие) и объект (управляемые). Как не существует объект без субъекта, так и 

наличие субъекта всегда предполагает наличие неразрывно связанного с ним объекта. В 

основе этой закономерности лежит принцип взаимной обусловленности субъекта и 

объекта. Процесс управления изначально подразумевает наличие объекта управления, вне 

которого всякое управление теряет свой смысл. Аналогичным образом, управление 

невозможно без субъекта управления, стремящегося к достижению в процессе управления 

своих собственных субъективных целей. 

Особенностью теории социального управления советского периода является то, что 

некоторые авторы писали об объективно идущем процессе слияния субъекта и объекта 

управления (о тенденции «к совпадению управляющих и управляемых» в демократии 

говорил еще А. Грамши). Были и явные противники подобных убеждений, утверждавшие, 

что «невозможность различения» субъекта и объекта управления «означает не что иное, 

как исчезновение управленческой деятельности вообще, что невозможно». 

Представляется неверной и позиция, рассматривающая социальное управление как 

отношения субъект-субъектные. В качестве аргумента против позиции, утверждающей о 

слиянии субъекта и объекта управления, а также управленческих отношений как субъект-

субъектных приведем следующее рассуждение: между равнозначными участниками 

социальных отношений могут складываться лишь отношения взаимодействия, поскольку 

у таких участников (равных по уровню организации, информационного или ресурсного 

обеспечения) нет механизмов воздействия друг на друга. 

П.Н. Лебедев, затрагивая проблему соотношения субъекта и объекта управления, 

утверждает, что рассмотрение ее через понятия «управляющая система» и «управляемая 

система», «терминологически» подчеркивает «своеобразие взаимодействия субъекта и 

объекта управления, проявляющееся в том, что одна система оказывает упорядочивающее 

воздействие на другую». Такое положение обусловлено тем, что субъект управления 

«ориентируется в окружающим мире и в механизме действия законов природы и 

общества. Благодаря этому субъект осознает и свою роль в этом закономерном 

движении». Некоторые авторы придерживаются более узкого подхода и причину 

приобретения статуса субъекта усматривают лишь во владении собственностью. Вместе с 

тем, обе позиции верно отражают то обстоятельство, что субъектом управления может 

являться лишь тот, кто обладает неким превосходством над объектом (как ранее 

отмечалось это может быть более высокий уровень организации, информационного или 

ресурсного обеспечения). 



Таким образом, сущность субъект-объектных отношений между общественными 

формированиями (субъектом) и обществом (объектом) можно определить как социальное 

управление. 

 

Тема 3 

Объективное и субъективное в управлении 

 

Каждое управленческое решение и действие должно осуществляться из сочетания 

природно-географического, естественно-общественного и культурно-исторического в 

соответствующем месте и времени. В данном случае мы руководствуемся системно-

историческим подходом. В связи с этим весьма важно изучение сочетания объективного и 

субъективного в системе государственного управления. 

Прежде всего, объективным условием выступает производственная база со своей 

технологией, специализацией и кооперацией в рамках территории определенного 

сообщества людей (государства, его составной части, города, административного района, 

населенного пункта). Эта база является продуктом творческой, созидательной 

деятельности людей, овеществлением их замыслов, знаний и труда, но по отношению к 

целям, функциям и структуре государственного управления она может и должна 

рассматриваться как объективная данность. Необходимо учитывать ее состояние, 

потенциал, пригодность к решению тех или иных задач, возможности обновления и 

многое другое, в том числе те капиталовложения, которые были вложены в нее 

несколькими поколениями в течение всего периода ее существования. Рациональность 

государственного управления проявляется в умелом, экономичном и эффективном 

использовании этой производственной базы общества. 

Помимо экономики важная роль объективной детерминанты государственного 

управления принадлежит социальной сфере общества, состоящей из специфических 

социальных интересов, социальных отношений в узком смысле слова, социальной 

инфраструктуры. Социальные интересы - это интересы сохранения, самообеспечения и 

воспроизводства человеческой жизни, в большей степени они выражаются в общении, 

быту, потреблении социальных услуг. Под социальной инфраструктурой понимается 

совокупность материально-вещественных элементов, создающих условия для 

удовлетворения социальных интересов людей, т.е. набор структур по оказанию 

социальных услуг. При этом весьма сильна зависимость между экономической 

деятельностью и социальной жизнью общества, многообразны прямые и обратные связи 

между ними. 

Объективная детерминация государственного управления идет также от духовной 

культуры общества, имеющей как бы два среза: субъективный, связанный с тем, что 

духовность есть проявление субъективного фактора (сознания и деятельности людей), и 

объективный, отражающий материальное закрепление духовного, превращение его в 

историческое наследие. В данном случае имеется в виду объективное, исторически 

закрепленное в духовной культуре общества. Каждый народ в процессе своего 

существования выработал, сохранил и усвоил свою систему духовных ценностей - 

религиозных, мировоззренческих (философских), идеологических, этических, 

художественных, педагогических и пр., к которым государственное управление должно 

относиться как к объективным фактам. 



Источником и постоянным импульсом объективизации государственного 

управления служит научно-технический прогресс. Ом осуществляется в сложнейшей 

системе "наука - техника - производство - природа - общество - человек", где каждый 

элемент, во-первых, приобретает смысл и реализуется лишь в общественном отношении, 

при удовлетворении им определенной общественной потребности или при выполнении 

общественной функции; во-вторых, неразрывно сочленен с человеком, создается и 

преобразовывается благодаря его интеллектуальной и физической активности. 

Таким образом, объективизация государственного управления идет от комплекса 

источников, детерминант и импульсов но следующим линиям: природно-географических 

условий; естественно-общественных условий; культурно-исторического наследия; 

производственной базы, системы экономических отношений; традиций и структуры 

социальной жизни; объективного в духовной культуре; научно-технического прогресса и, 

наверное, других, которые могут быть обнаружены и выделены при более конкретном 

раскрытии данной проблемы. Главный вывод, следующий из этого, - все управленческие 

решения и действия должны быть объективно обусловленными. 

Перейдем к рассмотрению субъективного фактора. 

В государственном управлении обращение к субъективному фактору важно по двум 

причинам: во-первых, государственное управление само составляет часть субъективного 

фактора и тем самым во многом определяется его состоянием; во-вторых, место и роль, 

другие проявления государственного управления зависят от уровня развития и 

организованности субъективного фактора. Без ориентации на субъективный фактор и его 

влияния на управленческие процессы трудно понимать практически любой вопрос 

государственного управления. 

 

Тема 4 

Социологические методы изучения отношений и связей в системе управления 

 

В социологии метод – это способ построения и обоснования социологического 

знания, совокупность приемов, процедур и операций эмпирического и теоретического 

познания социальной реальности. 

Можно выделить три уровня методов изучения социальных явлений и процессов. 

Первый уровень охватывает общенаучные методы, используемые во всех 

гуманитарных областях знаний (диалектический, системный, структурно-

функциональный). 

Второй уровень отражает методы смежных социологии гуманитарных наук 

(нормативный, сравнительный, исторический и др.). 

Методы первого и второго уровней основываются на универсальных принципах 

познания. К ним относятся принципы историзма, объективизма и системности. 

Принцип историзма предполагает исследования социальных явлений в контексте 

исторического развития, их сопоставление с различными событиями истории. 

Принцип объективизма означает изучение социальных явлений во всех их 

противоречивости; недопустимо изучение только положительных либо только 

отрицательных фактов. Принцип системности подразумевает необходимость 

исследования социальных явлений в неразрывном единстве, выявление причинно-

следственных связей. 



К третьему уровню можно отнести методы, характеризующие прикладную 

социологию (опрос, наблюдение, анализ документов и др.). 

Собственно социологические методы третьего уровня основываются на 

применении сложного математического аппарата (теории вероятности, математической 

статистики). 

Каждая наука располагает своим инструментарием, набором методов, с помощью 

которого осуществляется исследовательская деятельность и познается истина. Набор 

специфических методов исследования социологической науки позволяет на эмпирическом 

уровне отследить происходящие в обществе процессы, т.е. провести прикладное 

социологическое исследование — систему логически последовательных 

методологических, методических и организационно-технических процедур, подчиненных 

единой цели — получить точные объективные данные об изучаемом социальном явлении. 

Разведывательное исследование - наиболее простой вид прикладного 

социологического анализа, решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи; 

как правило, оно охватывает небольшие обследуемые совокупности и основывается на 

упрошенной программе и сжатом по объему методическом инструментарии — 

специально разрабатываемом для каждого исследования пакете инструментов, 

предназначенных для сбора первичной информации (бланк-интервью, массовая или 

экспертная анкета, проекты выборки, математический анализ первичной информации и 

т.д.). Этот вид социологического исследования может применяться: 

 на предварительном этапе глубоких и масштабных исследований для 

проверки методического инструментария и его коррекции; 

 для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения; 

 в ситуации, когда предмет социологического исследования мало изучен или 

вообще не изучен, с тем чтобы получить дополнительные сведения о предмете и 

объекте исследования, уточнить некоторые задачи и гипотезы исследования, а также 

его методический инструментарий. 

В разведывательном социологическом исследовании обычно используются такие 

методы сбора первичной информации, как интервью или анкетный опрос, групповое 

интервью методом фокус-групп, позволяющие провести его в сжатые сроки. 

Аналитическое исследование - самый сложный и глубокий вид социологического 

анализа. Его цель состоит не просто в описании структурных элементов изучаемого 

явления, но и в выяснении причинно-следственных связей, лежащих в основе 

распространенности, динамики, стабильности/нестабильности данного явления. 

Аналитическое исследование рассматривает комплекс факторов, влияющих на объект 

исследования, выделяя среди них основные и второстепенные, временные и устойчивые, 

явные и латентные (скрытые), управляемые и неуправляемые. Программа такого 

исследования разрабатывается тщательно и занимает много времени, поскольку часто 

требуется собрать предварительную информацию об отдельных сторонах исследуемого 

явления, обращаясь к разведывательному или описательному исследованию. В ходе 

аналитического исследования применяется комплекс социологических методов, которые 

дополняют друг друга, — различные формы опроса, анализ документов, наблюдение. 

Социальный эксперимент является разновидностью аналитического исследования. 

Его проведение предполагает создание специальной экспериментальной ситуации путем 

изменения обычных условий функционирования исследуемого объекта. 
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Социологическое исследование предполагает определенную 

последовательность этапов. 

На первом этапе формируется программа исследования: формулируются цель 

исследования, ее задачи, план, гипотеза на основе актуальности выбранной проблематики, 

определяются методы сбора информации, способы ее обработки, сроки проведения 

исследования и т.д. 

На втором этапе социологического исследования осуществляется непосредственный 

сбор первичной информации. При этом могут применяться различные методы сбора 

информации — социологический опрос в форме анкетирования или интервьюирования; 

контент-анализ (записи исследователей, выписки из документов и другие сведения, 

полученные из различных источников документального характера); наблюдение, 

эксперимент и др. 

На третьем этапе производится цифровая (электронная) обработка полученной 

информации, собранной в ходе социологического исследования на основе специальных 

компьютерных программ. 

На четвертом этапе, заключительном (аналитическом), проводятся анализ 

обработанной информации, подготовка научного отчета по итогам исследования, 

формулирование выводов и рекомендаций. 

 

 

 

Тема 5 

Социальная природа власти 

 

Поскольку власть реализуется одним человеком по отношению к другим людям, 

причем  и те и другие рассматриваются как представители больших социальных групп, 

она  затрагивает социальные отношения, являясь, по существу, одним из видов этих 

отношений. Речь  идет  о  социальных отношениях власти  или  властных   отношениях. 

   Мы  часто  пользуемся словом  «власть», не  особенно задумываясь 

над  его  смыслом. Однако  при  ближайшем рассмотрении  содержание этого  понятия 

оказывается далеко  неоднозначным. Когда  мы говорим о власти, то 

чаще  всего  думаем  о  политике.  Тем  не  менее   власть касается каждого  из нас  и в 

повседневной жизни. Если нам  приходится кому-то  подчиняться, то делаем  мы  это 

потому, что  он  (или  она)   обладает  над  нами   властью. Родители, преподаватели, 

милиционер, тренер иногда заставляют нас  делать  то,  что они  считают  нужным, не 

спрашивая, хотим мы этого или нет. И мы подчиняемся, поскольку каждый  из них имеет 

над нами власть. 

   Термин «власть»  широко используется не  только  в научной литературе, но  и в 

обыденном языке.  Так,  например, по-французски le pouvoir — это не только  власть в 

обыденном смысле  этого  слова,  но  и синоним центрального правительства; по-

английски the power — это, помимо всего прочего, еще и держава, государство; немецкое 

слово  die Gewalt используется для  обозначения  мощи,  а также  насилия.  Наконец, в 

русском  языке слово  «власть» зачастую  оказывается   синонимомначальства,  а  термин

  «власти»   (во   множественном   числе) обозначаетвластные органы государства, 

Любопытно, что  в  чешском  языке  слово  vlastозначает  родина, отечество, а 

собственно  политическая власть, равно как имощь, выражаются  словом  moc. 
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Что  же  касается  властей, то они  именуются urady, 

а власти  предержащие, правительство  — vlada. 

   Мы уже поняли,   что слово  «власть» имеет отношение не только к науке или 

политическому дискурсу. Оно широко  употребляется  и в обыденном  языке,  в том 

числе  и в качестве  метафоры.  Так,  мы  говорим  о власти музыки,  нищеты,  любовных 

чар. Рассуждая о влиянии, авторитете или мощи, мы зачастую подразумеваем под ними 

именно власть. М.В. Ильин и А.Ю. Мельвиль както  заметили,  что 

слова  власть,   мощь,   сила,   влияние, богатство,  нормы,  права,  полномочия  и т. п. 

стоят в одном синонимическом ряду. Мощь  и силу объединяют  с властью особые 

качества — способность  к некоему делу, свершению.  Влияние,  богатство, нормы  (и 

даже навыки, обычаи)  являют собой некое  подобие  власти,  но реализуемой   по-

другому  и  в  иных  отношениях.  Наконец, права, полномочия, авторитет — суть некие 

неотъемлемые дополнения  (и в этом смысле — продолжения)  власти, ее инструменты 

или условия осуществления. 

   Оказывается,  власть и владение,  равно  как  и упоминавшееся 

нами  немецкий  термин  die Gewalt — слова однокоренные, демонстрирующие,  что 

власть, как и имущество,  можно  утрачивать,  передавать,  получать и делить. Вместе с 

тем, власть может рассматриваться  в качестве  функции,  и в этом  случае она  уже не 

может быть монополизирована одним лицом.  Более  того — 

функция  начинает  возвышаться  над людьми,  делает их своего  рода  заложниками 

структурных отношений, предопределенных   традициями   и  навыками   политического 

взаимодействия.  Власть как бы отчуждается от лица  и  становится  «личиной»  — 

ролью  и  той  сюжетной линией, которые приходится разыгрывать (118), 

   Власть возникает  в тех случаях,  когда  люди,  оказавшись в сложных ситуациях, 

устремляются к взаимодействию и, способствуя преодолению беспорядка, учреждают 

специальные  органы  управления  или  сами берут 

на  себя  подобные  обязательства.  Снято  немало фильмов о том, как подростки или 

взрослые, потерпевшие, например, крушение парохода (дирижабля,  самолета)  и 

оказавшиеся  одни на необитаемом  острове  или 

в  труднодоступном  месте,  выдвигали  из  своей  среды руководителя (в ряде случаев он 

захватывал  власть) и разрабатывали  правила  совместного  поведения. 

   Власть — явление  многомерное.  С давних  времен феномен 

власти  и  неравенство ее  распределения между людьми,  социальными  группами 

и  государственными институтами порождали столько объяснений, обоснований  и 

сомнений, сколько едва ли вызывало какое-либо другое  явление. Мыслители 

начали  задумываться о природе, власти  давно,  но  до сих  пор  не  дали  согласованного 

и единственно утвердившегося в науке  определения. Для  одних  власть — 

особого   рода  влияние, для других —  способность  к  достижению  определенных целей, 

для  третьих — возможность использования  тех или  иных  средств, для  четвертых  — 

особое  отношение между  управляемым и управляющим и т. д.  Некоторые 

авторы  связывают власть  с подчинением, приказанием или с зависимостью, 

обезличенной волей  обстоятельств, а то  и  с  взаимозависимостью. Выдающийся 

американский  социолог Т. Парсонс полагал, что власть— 

символический  посредник,  аналогичный  деньгам,  которые 

сами   по  себе   «ничего   не  стоят»,   но   принимаются  в ожидании, 

что  они  смогут  впоследствии «кассироваться». Согласно определению Б.  Рассела, 



любое  достижение  намеченного результата  действия  уже  есть  проявление   власти  — 

независимо  от  того,  приводит такое достижение к столкновению с 

другими  людьми  или  нет. 

 

Тема 6 

Государственные интересы и государственное управление. Манипулирование 

как реализация корыстных интересов 

 

Интересы можно определить как субъективные способы выражения объективных 

потребностей. Объективные потребности обычно не совпадают с наилучшими 

интересами, субъективно понимаемыми людьми, обществом и государством. Процесс 

преобразования объективных потребностей в интересы происходит под влиянием многих 

субъективных факторов, в силу чего возможно несовпадение интересов людей, общества 

и государства. Понятие интерес также отражает краткосрочные и долгосрочные 

общественные потребности, которые могут по-разному пониматься государством и 

обществом. 

Предположим, что у каждого человека в силу самого факта его существования 

имеются «основные» интересы. Следовательно, «общечеловеческий интерес» можно 

понимать как заинтересованность человека в искоренении войн и бедности, а также в 

борьбе с нарушениями прав человека и деградацией окружающей природной среды. Эти 

четыре проблемы можно определить как ценности мирового порядка: мир без 

национальных военных арсеналов; экономическое благополучие для всех обитателей 

Земли; универсальные права человека и социальная справедливость; экологическое 

равновесие. Иными словами, общечеловеческий интерес нацелен на обеспечение 

долгосрочного выживания человеческого вида и улучшение качества жизни всех людей. 

Общечеловеческий интерес не подразумевает различий между правительственной элитой 

и ее сторонниками, с одной стороны, и всем населением страны - с другой. Более того, он 

не подразумевает и приоритета населения какой-либо одной страны. Человеческое 

сообщество при этом как бы расширяется по горизонтали, включая все страны, и по 

вертикали, охватывая все классы. Следовательно, общечеловеческий интерес становится 

основой для примирения всех других «видов» интересов, ибо все государства и народы 

должны в идеале стремиться к созданию условий для нормального развития людей, 

которое не будет угрожать существованию человека как биологического вида. 

На международной арене государство в большинстве случаев действует, исходя из своих 

высших (оптимальных) интересов. Способность выражать интересы общества в целом на 

международной арене не означает, что государство может выражать внутренние интересы 

всего общества. В этой связи также возникает вопрос, как можно субъективно определить 

высшие (оптимальные) интересы общества. Общества представляют собой отнюдь не 

простые социальные организмы. Они состоят из классов, политических партий и групп 

давления. Кроме того, многие из этих групп дифференцируются по политическим, 

экономическим, этническим, религиозным и другим признакам. Несмотря на такие 

внутренние различия, внешняя политика государства представляет интересы общества в 

целом через такие институты как министерство иностранных дел. Возможность действий 

общества как единого социального организма через институт правительства (т.е. через 

компонент государства) зависит от степени совпадения общественных интересов 

(интересов всего общества) и интересов государства (или правительства). Иногда 



интересы государства и общества полностью идентичны, но иногда государство не может 

(или не желает) точно отражать интересы общества.  

Фундаментальные потребности общества в независимом и благоприятном 

социальном развитии страны в целях анализа можно назвать «общественными 

интересами». Они включают: обеспечение национальной безопасности; независимость и 

суверенитет; территориальную целостность; невмешательство других стран во внутренние 

дела данного общества; мирное развитие. Учет этих целей позволяет увидеть, как 

общественные интересы могут вступать в противоречие с интересами государства 

(правительства). Например, в вопросе о гарантиях национальной безопасности, между 

обществом и государством могут возникать разногласия по поводу средств достижения 

этих целей. Конфликт (или противоречие) может быть вызван и действиями лица, 

принимающего решение в области внешней политики, которые могут вступать в 

противоречие с национальными интересами, ибо его интерес вступает в конфликт с его 

ролью во внешнеполитической системе и вполне может доминировать над этой ролью. 

Индивидуальные интересы относятся к переменным характеристикам лиц, регулярно 

принимающих внешнеполитические решения в национальных обществах (президенты, 

премьер-министры, председатели партий, диктаторы и т.д.). Их характеристики включают 

личные пристрастия, восприятия, убеждения, ценности, опыт и атрибуты социального 

происхождения. Индивидуальные интересы, которые выявляются с точки зрения внешней 

политики и национальной безопасности, относятся к внутренним субъективным 

интересам. 

 

Тема 7 

Государственный интерес во времени и пространстве 

 

Механизм разработки государственного интереса: 1) как способ достижения цели; 2) 

как способ осуществление деятельности по операциям.  

Принципами разработки государственного интереса являются: целесогласование, 

приоритетность, причинно-следственные связи, социальная ответственность, ценностные 

установки, социальная защищенность по критерию равновесия социальных и 

экономических целей, включение основополагающих блоков: анализ, действия, оценка и 

корректировка.  

В целом сущность социальных технологий можно определить как инновационную 

систему методов выявления и использования скрытых14потенциалов социальной 

системы, получения оптимального социального результата при наименьших 

управленческих издержках.  

Формы социальных технологий как структурный элемент любой системы, как 

технологически оформленный программный продукт и как деятельность, связанная с 

реализацией намеченной цели. Виды социальных технологий как отражение основных 

видов человеческой деятельности. Характерными чертами социальных технологий 

повышения эффективности управления являются:  

- научное обоснование оптимальных пропорций и темпов создания условий, 

необходимых для повышения экономического и социального развития, что требует 

анализа социально-экономических факторов, влияющих на эффективность управления;  

- научное обоснование оптимальных путей комплексного решения социальных 

проблем внутреннего и внешнего характера, что особенно актуально для долгосрочного 



социального прогнозирования, планирования и управления.  

- разработка социальных разделов комплексных планов социально- экономического 

развития, с учетом региональных программ в пределах общегосударственного плана 

развития страны.  

Понятие и сущность социального планирования. Планирование как научно 

обоснованное определение целей, показателей (заданий сроков, темпов, стадий) развития 

социальных процессов и основных средств реализации целей в интересах населения. 

Объекты социального планирования. Уровни социального планирования (организация, 

отрасль, регион, общество). Стратегия и тактика планирования. Формы социального 

планирования: адресное планирование; планирование посредством косвенных рычагов 

(экономических, политических, социальных).  

Алгоритм социального планирования:  

- обоснование и разработка общего плана. Иерархия целей и задач. Стратегия и 

тактика плана. Руководство планом; люди и организационная среда.  

- реализация плана по стадиям. Стадии и задания (мероприятия). Показатели и 

индикаторы. Исполнители и ответственность.  

- использование ресурсов. Ресурсы материальные, финансовые. Люди. Мотивация. 

Ресурсное обеспечение заданий. Размещение ресурсов по стадиям.  

- мониторинг и контроль в процессе осуществления плана. Контрольные ориентиры 

(вехи) в завершении каждой стадии. Сравнение вех с запланированными результатами. 

Обратная связь. Отклонение от плана. Корректировка заданий. Управление риском.  

- оценка результатов после окончания плана. Сравнение запланированных и 

полученных результатов. Анализ мероприятий плана. Выводы как заключительная фаза 

перехода к практике.  

Методы социального планирования: аналитический метод; комплексный метод; 

проблемно-целевой метод; социальный эксперимент; экономико-математический метод; 

методы количественного анализа.  

Показатели и нормативы социального развития. Причины неудач планирования. 

Руководство планом - руководство людьми. В рамках анализа показателей принимаются 

решения, делается выбор, строится стратегия действий. Алгоритм повышения 

эффективности управления состоит в методологически обоснованных действиях: 

определение источников анализа, выявление наиболее значимых социально-

экономических факторов, выявление мотивационных установок людей, формирование 

системы ценностей, принятие социальной программы экономического роста, анализ 

информации об изменениях показателей факторов, использование моделей, принятие 

решения.  

Данный алгоритм, включает прогнозные модели определения эффективности 

управления на основе оптимизации социально-экономических факторов при принятии 

управленческих решений, и состоит в определении методологически обоснованных 

действий.  

 

Тема 8 

Экономическая и организационная культура 

 

На практике организационная культура представляет собой набор традиций, 

ценностей, символов, общих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших 



испытание временем. Это в своем роде выражение индивидуальности данной компании, 

проявление ее отличий от других. 

С.П. Роббинс предлагает рассматривать организационную культуру на основе десяти 

характеристик, наиболее ценящихся в организации: 

 личная инициатива; 

 готовность работника пойти на риск; 

 направленность действий; 

 согласованность действий; 

 обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки 

подчиненным со стороны управленческих служб; 

 перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблюдения за 

поведением сотрудников; 

 степень отождествления каждого сотрудника с организацией; 

 система вознаграждений; 

 готовность сотрудника открыто выражать свое мнение; 

 степень взаимодействия внутри организации, при которой взаимодействие 

выражено в формальной иерархии и подчиненности. 

Оценивая любую организацию по этим десяти характеристикам, можно составить 

полную картину организационной культуры, на фоне которой формируется общее 

представление сотрудников об организации. 

Носителями организационной культуры являются люди. 

Организационная культура бывает: 

 явная — зафиксирована в документальной форме (правила, инструкции или 

нормы); 

 неявная — отражена в сознании человека, поддерживается традициями, 

верой. Псевдоорганизационная культура — культура мафиозных организаций, 

наркобизнеса, террористов. 

Выделяют организационную культуру: 

 экстравертную — обращенную во внешний мир, когда миссия находится 

вне области самой организации; 

 интравертную — обращенную внутрь самих себя. 

Цель организационной культуры — помочь людям более продуктивно работать, 

получать удовлетворение от труда. Если человек находится в чуждой для него 

организационной культуре, его деятельность сковывается, ограничивается. И наоборот, 

при соответствии организационной культуры фирмы и ценностных установок работника 

деятельность последнего активизируется, соответственно увеличивается эффективность. 

Таким образом, можно добиться получениясинергетического эффекта. 

Ценность организационной культуры заключается и в том, что она является 

мотивирующим фактором для сотрудников.Мотивация — позиция, предрасполагающая 

человека действовать специфическим, целенаправленным образом. Если 

рассматривать иерархию потребностей по А.Маслоу, то организационная культура будет 

удовлетворять потребность человека в социальном статусе и причастности, например, к 

делам компании, а также способствовать его самовыражению, что находится на самом 

высшем уровне пирамиды потребностей. 

Организационная культура выполняет целый ряд функций: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html


 Охранная функция состоит в создании барьера, ограждающего 

организацию от нежелательных внешних воздействий. 

 Интегрирующая функция — усиливает систему социальной стабильности в 

организации. Организационная культура — своего рода социальный клей, который 

помогает сплачивать организацию, обеспечивая присущие для нее стандарты 

поведения; 

 Регулирующая функция — является средством, с помощью которого 

формируются и контролируются формы поведения и восприятия, целесообразные с 

точки зрения данной организации 

 Адаптивная функциявыражается в чувстве общности всех членов 

организации 

 Ориентирующая функция культуры направляет деятельность организации 

и ее участников в необходимое русло. 

 Мотивационная функция- усиливает вовлеченность в дела организации и 

преданность ей; 

 Функция имиджа организации, формирует определенный имидж 

организации, отличающий ее от любой другой. 

 

 

Тема 9 

Процесс управления и управленческая среда 

 

Процесс управления — это совокупность отдельных видов деятельности, 

направленных на упорядочение и координацию функционирования и развития 

организации и ее элементов в интересах достижения стоящих перед ними целей. Он 

решает две задачи: тактическая заключается в поддержании устойчивости, гармоничности 

взаимодействия и работоспособности всех элементов объекта управления; стратегическая 

обеспечивает его развитие и совершенствование, перевод в качественно и количественно 

иное состояние. 

Этот процесс характеризуется непрерывностью, циклической повторяемостью 

отдельных фаз (сбора, обработки, анализа, хранения, контроля информации; выработки и 

принятия решений; организации их выполнения), неравномерностью, инерционностью, 

проявляющейся в запаздывании управленческих действий. Он развивается и 

совершенствуется вместе с самой организацией. 

Управленческий процесс объединяет в себе такие моменты как управленческий 

труд, его предмет и средства, и реализуется в определенном продукте. 

Предметом и продуктом труда в управлении является информация; в первом случае 

она — «сырая», а поэтому не может применяться на практике; но она служит основой 

подготовки решения, то есть преобразования информации, которой можно 

руководствоваться для осуществления конкретных действий. 

Преобразованная информация приобретает самостоятельное существование и может 

накапливаться (кто не видел груду документов на столе!), что приводит к усложнению 

процесса управления, усилению господства прошлых решений над текущими. Последнее, 

правда, в определенной степени полезно, так как порождает так называемый 

организационный порядок, обеспечивающий автоматическое срабатывание управленчес



ких механизмов и выполнение соответствующих действий без специальных 

распоряжений. Однако он ограничен, так как не в состоянии подчинить и координировать 

все организационные элементы. 

Средствами управленческого труда является все то, что способствует 

осуществлению операций с информацией — от компьютеров, телефонов до авторучки и 

бумаги. При этом выделяют: средства составления документов (принтеры, диктофоны и 

пр.); средства обработки и оформления документов (штемпели, резаки, дыроколы); 

средства группировки и хранения документов (папки, скоросшиватели, картотеки); 

средства выполнения вычислительных операций; средства оперативной связи; мебель. 

Управленческий труд, как и инженерный, конструкторский, исследовательский 

и пр., относится к категории труда умственного, осуществляемого человеком в виде 

нервно-психических усилий. Он существует в трех основных формах: эвристического, 

административного и операторного. 

Эвристический труд сводится к совокупности действий по анализу и изучению 

тех или иных проблем, стоящих перед организацией, и разработке на основе этого 

различных вариантов их решений — управленческих, экономических, технических. В 

зависимости от сложности и характера самих проблем этот труд выполняется 

руководителями и специалистами. 

Административный труд является уделом в основном руководителей. Он связан с 

выполнением таких видов работ, как текущая координация деятельности подчиненных, их 

контроль, оценка, мотивация, распорядительство (доведение в устном и письменном виде 

принятых решений до исполнителей), инструктирование, обмен информацией 

(осуществляется в процессе проведения собраний и совещаний, приема посетителей, 

ведения деловых переговоров, ответов на письма и телефонные звонки, обхода рабочих 

мест). 

Операторный труд направлен на техническое обеспечение производственных и 

управленческих процессов необходимой информацией. Он включает такие работы как 

документацион-ная (оформление, размножение, сортировка, и хранение различного рода 

документов); первично-счетная и учетная (сбор статистической, бухгалтерской и иной 

информации о производственных, хозяйственных, социальных и иных процессах, 

протекающих в рамках организации); коммуникативно-техническая, вычислительная и 

формально-логическая (последовательная обработка собранной информации и 

осуществление на ее основе и по заданному алгоритму, расчетов необходимых для 

принятия решений). 

Этот труд выпадает на долю специалистов и технических исполнителей. Часть его, 

строго говоря, не относится к умственному, поэтому для ее обозначения иногда 

используют термин «нефизический труд». 

Процесс управленческого труда состоит из элементарных действий, или операций, 

то есть однородных, логически неделимых частей управленческой деятельности, с 

одним или группой носителей информации (документов) от момента их поступления до 

передачи в преобразованном виде другим или на хранение. 

Управленческие операции бывают: поисковыми, вычислительными, логическими, 

описательными, графическими, контрольными, коммуникационными, например, 

слушание, чтение, говорение, контактирование, наблюдение за действиями различных 

устройств, мышления и т.п. 

Самостоятельный комплекс операций по обработке информации (сбора, изучения, 



анализа, формулировке выводов, их оформлению), заканчивающихся определенным по 

форме и содержанию результатом в виде устного сообщения или документа (справки, 

приказа, письма и пр.), получил название работы. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Развитие наук "социология" и "управление" как база возникновения социологии  

2. управления. 

3. Сущность социологии управления. Объект и предмет социологии управления. 

4. Основные функции и задачи социологии управления. 

5. Место социологии управления в структуре социологического знания. 

6. Основные подходы социологии управления. 

7. Три модели социального управления. 

8. Научное управление и его принципы. 

9. Основные компоненты социального управления 

10. Способы управляющего воздействия на социальную группу. 

11. Механизм социального управления. 

12. Объективное и субъективное, их соотношение. 

Сущность управления. Субъект и объект управления. 

13. Структура и функции управления. 

14. Организационная структура управления, ее основные элементы. 

15. Методы управления. 

16. Система управления. 

17. Сущность и содержание социального управления.  

18. Законы и принципы социального управления. 

19. Модели социального управления. 

20. Понятие социальной роли. Основные классификации социальных ролей. 

21. Определение потребности в командной работе. 

22. Исследование эффективности руководства.  

23. Руководство в организации. 

24. Три способа влияния: сила, власть, авторитет. 

25. Формы власти и влияния. 

26. Стили руководства. 

27. Эффективность руководства. 

28. Сущность конфликта. Субъект и предмет конфликта. Классификация  

29. конфликтов. 

30. Модель конфликта как процесса. Негативные и позитивные 

31. последствия конфликтов. 

32. Причины конфликтных ситуаций в организациях. 

33. Управление конфликтами. 

34. Порядок действий при разрешении конфликтов. 

35. Основные модели и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

36. Понятие организационной культуры. Основные составляющие организационной  

37. культуры. 

38. Основные типологии организационной культуры. 

39. Методика диагностики и развития организационной культуры.  

40. Западная и российская организационные культуры. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

По данной дисциплине студенты могут набрать 100 баллов, которые 

распределяются следующим образом: 

1. 50 баллов – работа в семестре: работа студентов на семинаре включает 

следующие виды работ, которые оценивают соответствующим 

образом:  

a. Работа на семинарах – оценивается максимально в 20 баллов, 

которые студент может набрать, выполняя следующие виды 

работ: 

a) Устный ответ – оценивается максимально в 7 баллов 

(если материал раскрыт полно, логично, приведены разные 

позиции ученых на рассматриваемый вопрос, высказано и 

обосновано свое мнение относительно рассматриваемого 

вопроса) 

b) Участие в обсуждении вопросов – оценивается 

максимально в 3 балла (если студент грамотно ведет 

беседу, может логически обосновать свою позицию, 

подобрать аргументы и контаргументы для дискуссии); 

c) Написание реферата – оценивается максимально в 10 

баллов (работа обобщенный материал нескольких 

источников, изложен последовательно и логично, работа 

оформлена надлежащим образом и сдана в срок); 

b. Написание контрольных точек – оценивается максимально в 30 

баллов, которые формируются следующим образом: 

a) Контрольная работа № 1 – оценивается максимально 

в 15 баллов; 

b) Контрольная работа № 2 – оценивается максимально 

в 15 баллов; 



2. 50 баллов – промежуточный контроль – экзамен: 3 вопроса по 15 

баллов и 5 баллов дополнительные вопросы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия и семинары являются одной из основных форм 

образовательного процесса, ориентированной на усвоение студентами 

теоретического материала и выработку практических компетенций. 

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль 

усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. Подготовка к семинарам предполагает 

самостоятельную работу студентов по изучению материала по конкретной 

теме. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. 

 

Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 



- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) определение примерного плана выступления в 

соответствии с темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме 

выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 

10 – 15 минут.  

 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 



1) изучить теоретический и практический материал по 

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему 

и подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 

отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 

реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над 

рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

3) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 



1) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

3) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

4) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 

первоисточники); 

5) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

6) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

7) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

1) выбор темы реферата и ее осмысление; 

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

3) составление плана реферата; 

4) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 



7) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Социология управления в структуре социологического знания. 

Предмет и задачи курса 

 

1. Социология управления, предмет, задачи, функции.  

2. Место социологии управления в структуре социологического знания. 

3.Основные подходы к изучению проблем социологии управления.  

4.Теоретические подходы М. Рида: технический, политический, критический. 

 

Тема 2. Социальное управление как всеобщее свойство социальных 

систем 

 

1. Социальное управление и управление социальными процессами. 

 2. Понятие системы, ее особенности, виды.  

3. Социальный процесс и социальный механизм.  



4. Социальная система, ее особенности. Понятия координация и 

субординация.  

5. Три модели социального управления: субординация, реординация,  

координация.  

6. Научное управление и его принципы.  

7. Основные компоненты социального управления.  

8. Механизм социального управления. 

 

Тема 3. Объективное и субъективное в управлении 

 

1. Объект управления и субъект управления.  

2. Социальное управление как разрешение противоречия между 

управляющей и управляемой системами.  

3. Закономерности проявления субъективного и объективного в социальном 

управлении.  

4. Объективные и субъективные условия и факторы в управлении.  

5. Понятие внешней среды и внутренняя среда.  

6. Динамика стихийного и сознательного в управлении. 

 

Тема 4. Социологические методы изучения отношений и связей в 

системе управления 

 

1. Постановка проблемы, цель и задачи исследования. 

2. Количественные и качественные исследования.  

3. Основные методы сбора данных. 

 

Тема 5. Социальная природа власти 

 

1. Теории социального обмена К. Маркса и Г.Зиммеля  

2. Социальная природа власти лидера. 

3. Факторы, обусловливающие феномен лидерства.  

4. Функции лидера-руководителя.  

5. Типы лидерства. Стили руководства (лидерства). Адаптивный стиль.  

6. Критерии эффективности руководства коллективом.  

7. Социальная технология лидерства о необходимых навыках лидера. 

 

Тема 6. Государственные интересы и государственное управление. 

Манипулирование как реализация корыстных интересов 

 

1. Государственный интерес.  

2. Механизм разработки государственного интереса.  

3. Столкновение интересов внутри государства.  

4. Эволюция государственных приоритетов. Социальная ориентация 

современного государства.  

5. Управление и манипулирование.  



6. Виды манипулирования. 

 

Тема 7. Государственный интерес во времени и пространстве 

 

1. Государственный интерес во времени и пространстве.  

2. Модели управления.  

3. Номенклатура и ее признаки.  

4. Идеальная модель бюрократии М. Вебера.  

5. Теории бюрократии Р. Мертона и Крозье.  

6. Современные тенденции в развитии бюрократии.  

7. Американская система управления.  

8.Особенности японского управления. 

 

Тема 8. Экономическая и организационная культура 

 

1. Культура как многоплановое понятие.  

2. Организационная культура. Типология Г. Хофштеда.  

3. Типы организационных культур по Ч. Хэнди:  

4. Типы культур, превалирующие в политике по А. Вилдавскому 

 

Тема 9. Процесс управления и управленческая среда  

 

1. Среда управления.  

2. Управление в условиях агрессивной среды.  

3. Управленческий менталитет.  

4. Взаимосвязь состояния среды управления с целью управленческого 

действия. 

5. Управленческий цикл. 

6. Социальное планирование.  

7. Социальное проектирование.  

8. Социальное прогнозирование. 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Качественная и количественная социальная информация в 

управлении. 

2. Функции социального прогнозирования. 

3. Анализ внешней и внутренней среды в процессе стратегического 

планирования. 

4. Мотивация профессиональной деятельности госслужащих. 

5. Организационная культура государственной гражданской службы. 

6. Управление конфликтами в системе государственной службы. 

7. Информационное общество: причины появления управления 

знаниями. 



8. Интеллектуальный и социальный капитал. 

9. Управленческое консультирование как активная практическая 
социология.  

10. Положительные и отрицательные стороны конфликтов. 
11. Взаимосвязь (солидарность) и напряженность (конфликт) между 

индивидом и обществом. 
12. Эффективность политических манипуляций на практических 

примерах (Россия 1990х). 
13. История политического манипулирования. 
14. «Черные» мифы о советском строе. 
15. Манипуляция в средствах массовой коммуникации. 
16. Социальная и политическая реклама и пропаганда. 
17. От «королевского дома» к государственному интересу: модель 

происхождения бюрократического поля. (П. Бурдье) 
18. Основные черты советской экономической культуры. 
19. Особенности российской культуры. 
20. Экономическая культура предпринимателей в современной России.  
21. Воплощение исламской этики в современной деловой жизни. 
22. Агрессивная внешняя среда. 
23. Особенности управления в экстремальных ситуациях. 
24. Качественные критерии субъективного восприятия риска. 
25. Управление рисками. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а 

также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 



- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- подготовка рефератов и докладов. 

 

Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

6) определение примерного плана выступления в 

соответствии с темой; 

7) работа с рекомендуемой литературой по теме 

выступления; 

8) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

9) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

10) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 



При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 

10 – 15 минут.  

 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

5) изучить теоретический и практический материал по 

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

6) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

7) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

8) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему 

и подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 

отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 



реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над 

рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

4) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

5) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

6) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

8) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

9) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

10) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

11) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 

первоисточники); 

12) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

13) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

14) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

9) выбор темы реферата и ее осмысление; 



10) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

11) составление плана реферата; 

12) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

13) написание основной части работы, раскрытие темы;  

14) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

15) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

16) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 



рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Социология управления в структуре социологического знания. 

Предмет и задачи курса 

 

1. Социология управления, предмет, задачи, функции.  

2. Место социологии управления в структуре социологического знания. 

3.Основные подходы к изучению проблем социологии управления.  

4.Теоретические подходы М. Рида: технический, политический, критический. 

 

Тема 2. Социальное управление как всеобщее свойство социальных 

систем 

 

1. Социальное управление и управление социальными процессами. 

 2. Понятие системы, ее особенности, виды.  

3. Социальный процесс и социальный механизм.  

4. Социальная система, ее особенности. Понятия координация и 

субординация.  

5. Три модели социального управления: субординация, реординация,  

координация.  

6. Научное управление и его принципы.  

7. Основные компоненты социального управления.  

8. Механизм социального управления. 

 

Тема 3. Объективное и субъективное в управлении 

 

1. Объект управления и субъект управления.  

2. Социальное управление как разрешение противоречия между 

управляющей и управляемой системами.  

3. Закономерности проявления субъективного и объективного в социальном 

управлении.  

4. Объективные и субъективные условия и факторы в управлении.  

5. Понятие внешней среды и внутренняя среда.  

6. Динамика стихийного и сознательного в управлении. 

 

Тема 4. Социологические методы изучения отношений и связей в 

системе управления 

 

1. Постановка проблемы, цель и задачи исследования. 

2. Количественные и качественные исследования.  

3. Основные методы сбора данных. 

 



Тема 5. Социальная природа власти 

 

1. Теории социального обмена К. Маркса и Г.Зиммеля  

2. Социальная природа власти лидера. 

3. Факторы, обусловливающие феномен лидерства.  

4. Функции лидера-руководителя.  

5. Типы лидерства. Стили руководства (лидерства). Адаптивный стиль.  

6. Критерии эффективности руководства коллективом.  

7. Социальная технология лидерства о необходимых навыках лидера. 

 

Тема 6. Государственные интересы и государственное управление. 

Манипулирование как реализация корыстных интересов 

 

1. Государственный интерес.  

2. Механизм разработки государственного интереса.  

3. Столкновение интересов внутри государства.  

4. Эволюция государственных приоритетов. Социальная ориентация 

современного государства.  

5. Управление и манипулирование.  

6. Виды манипулирования. 

 

Тема 7. Государственный интерес во времени и пространстве 

 

1. Государственный интерес во времени и пространстве.  

2. Модели управления.  

3. Номенклатура и ее признаки.  

4. Идеальная модель бюрократии М. Вебера.  

5. Теории бюрократии Р. Мертона и Крозье.  

6. Современные тенденции в развитии бюрократии.  

7. Американская система управления.  

8.Особенности японского управления. 

 

Тема 8. Экономическая и организационная культура 

 

1. Культура как многоплановое понятие.  

2. Организационная культура. Типология Г. Хофштеда.  

3. Типы организационных культур по Ч. Хэнди:  

4. Типы культур, превалирующие в политике по А. Вилдавскому 

 

Тема 9. Процесс управления и управленческая среда  

 

1. Среда управления.  

2. Управление в условиях агрессивной среды.  

3. Управленческий менталитет.  



4. Взаимосвязь состояния среды управления с целью управленческого 

действия. 

5. Управленческий цикл. 

6. Социальное планирование.  

7. Социальное проектирование.  

8. Социальное прогнозирование. 

 

Темы рефератов и докладов 

 

26. Качественная и количественная социальная информация в 

управлении. 

27. Функции социального прогнозирования. 

28. Анализ внешней и внутренней среды в процессе стратегического 

планирования. 

29. Мотивация профессиональной деятельности госслужащих. 

30. Организационная культура государственной гражданской службы. 

31. Управление конфликтами в системе государственной службы. 

32. Информационное общество: причины появления управления 

знаниями. 

33. Интеллектуальный и социальный капитал. 

34. Управленческое консультирование как активная практическая 
социология.  

35. Положительные и отрицательные стороны конфликтов. 
36. Взаимосвязь (солидарность) и напряженность (конфликт) между 

индивидом и обществом. 
37. Эффективность политических манипуляций на практических 

примерах (Россия 1990х). 
38. История политического манипулирования. 
39. «Черные» мифы о советском строе. 
40. Манипуляция в средствах массовой коммуникации. 
41. Социальная и политическая реклама и пропаганда. 
42. От «королевского дома» к государственному интересу: модель 

происхождения бюрократического поля. (П. Бурдье) 
43. Основные черты советской экономической культуры. 
44. Особенности российской культуры. 
45. Экономическая культура предпринимателей в современной России.  
46. Воплощение исламской этики в современной деловой жизни. 
47. Агрессивная внешняя среда. 
48. Особенности управления в экстремальных ситуациях. 
49. Качественные критерии субъективного восприятия риска. 
50. Управление рисками. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Данная дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы,а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 



предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса, либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной 

работы. 

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 


