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I. Организационно-методический раздел 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Социология управления – это дисциплина,  изучающая социальные механизмы и 

способы управленческого воздействия на общество, его отдельные сферы 

(экономическую, социальную, политическую, духовную), социальные группы и 

организации, на сознание и поведение людей. В проблемном поле социологии управления 

разрабатываются концепции управленческого процесса как особого типа социального 

взаимодействия, обладающего устойчивыми и регулярными формами. Социологические 

перспективы исследования субъектно-объектных отношений в процессе управления 

определяются изучением, с одной стороны, институтов управления (механизмов отбора и 

подготовки персонала; специализации в разделении ролей и функций; иерархии статусных 

позиций, механизмов контроля и оценки поведения персонала), а с другой - социальных 

результатов принимаемых управленческих решений (оценки эффективности и качества 

управления, межличностных отношений в процессах управления, ценностных 

ориентаций, мотивации и степени участия индивидов в управлении). 

Цель курса – усвоение студентами научных и практических требований, которые 

определяют «управление людей людьми», 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. Это дает 

возможность лучшей ориентации специалистов в обширном материале и формулировки 

перспективных областей и направлений исследования общественных и социокультурных 

процессов. 

Задачи курса: 

• знать основные понятия и категории социологии управления; 

• овладение знаниями о социологическом исследовании процесса управления, об 

основных понятиях и категориях социологии управления; 

• обучение приемам работы с информацией о социальных условиях и факторах, 

которые необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений; 

• формирование навыков проведения самостоятельного социологического 

исследования процессов управления, управленческой деятельности; 

• раскрытие алгоритма социального управления, метода последовательно 

реализуются через предвидение, прогнозирование, проектирование, программирование, 

планирование, социальные технологии и социальный эксперимент (нововведение); 
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• толкование и сравнительный анализ методов изучения общества в различных 

парадигмах; 

• систематизация основных понятий и частей учения того или иного крупного 

социолога; 

• демонстрация теоретических и методологических проблем, возникавших на 

разных стадиях развития социологии, а также истолкование различными представителями 

социологического знания задач и перспектив «науки об обществе»; 

• рассмотрение важнейших факторов, определивших национальную специфику 

социологической мысли, социологии управления и менеджмента в различных странах, 

особенно в России. 

2. Место курса в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология управления» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  0 

«Государственное и муниципальное управление». Методология курса данной дисциплины 

опирается на системную согласованность с сопутствующими дисциплинами базовой 

части ОПОП. 

Тематические разделы дисциплины методически связаны с  такими гуманитарными 

дисциплинами как история, политология, социология,  экономика.  

Изучение данной дисциплины способствует углублению понимания процессов, 

происходящих в современном обществе, развитию социологического мышления, 

формированию гуманистического подхода к решению управленческих задач. 

Социология управления призвана помочь студентам понять сущность 

происходящих в стране социальных явлений, познать объективные зависимости между 

экономическими, социальными и духовными процессами в обществе. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

профессиональные 

ПК-12 – способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ ; 

ПК-13 – способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

В результате изучения дисциплины  студенты должны: 
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• обладать основами знаний в области социологической теории, методологии, 

методики и техники социологических исследований, в области теории и практики 

управления социальными процессами, а также социологии организации; 

• иметь представление о специфике социально-управленческих отношений в 

обществе, о социальных механизмах формирования и управленческого регулирования 

социальных проблем; 

• уметь применять полученные знания в практической деятельности по принятию 

управленческих решений; 

• обладать навыками социально-управленческого анализа конкретных социальных 

ситуаций и проведения самостоятельного социологического исследования процессов 

управления; 

• понимание и умение студентов пользоваться социологической информацией, что 

осуществляется через их участие в общении и использовании ряда навыков при 

проведении конкретных исследований и их применение в принятии управленческих 

решений. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы 

обучения 

Вид учебной работы   всего часов/ зачетные ед. Семестры 

1. Аудиторные занятия, всего:   48   4 

2. в том числе:  

лекции     16 

практические занятия (ПЗ)  32 

3. Самостоятельная работа, всего  60 

в том числе: домашние работы 

4. Вид промежуточной аттестации промежуточные просмотры аудиторных и 

самостоятельных работ 

5. (зачет, экзамен)    экзамен (36) 

6. Общая трудоемкость по дисциплине  

часы:         144 

7. зачетные единицы:      4 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы 

обучения 

Вид учебной работы   всего часов/ зачетные ед. Семестры 

8. Аудиторные занятия, всего:   14   5 
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9. в том числе:  

лекции     4 

практические занятия (ПЗ)  10 

10. Самостоятельная работа, всего  121 

в том числе: домашние работы 

11. Вид промежуточной аттестации промежуточные просмотры аудиторных и 

самостоятельных работ 

12. (зачет, экзамен)    экзамен (9) 

13. Общая трудоемкость по дисциплине  

часы:         144 

14. зачетные единицы:      4 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел I. Введение в социологию управления 

Тема 1. Социология управления в системе социологического знания  

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития социологии управления 

Тема 3. Социальная сущность управленческой деятельности 

Тема 4. Управление как социальный процесс 

Тема 5. Управление как предмет социологического анализа 

Тема 6. Институциональные предпосылки управления 

Раздел II. Стадии управления. Стиль и функции управления. 

Тема 7. Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении 

Тема 8. Социологические аспекты культуры и этики управления 

Тема 9. Конструктивистские основания управленческой деятельности 

Раздел III. Методика и техника социологических исследований в сфере экономики и 

управления. 

Тема 10. Управление и манипулирование 

Тема 11. Социальные технологии  

Тема 12. Общественное мнение и социальное управление 
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Тема 13. Управление и средства массовой коммуникации 

Тема 14. Прикладные социологические исследования как фактор развития 

управленческой практики 

 

4.2 Структура дисциплины 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

студентов заочной формы обучения 

Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

Вид работы 

2 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

48 144 (4) 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л)  16 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 60 60 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

  

Вид итогового контроля 
(аттестационный просмотр) 

  

Подготовка и сдача экзамена 0 36 

 

Таблица 3. Разделы дисциплины, изучаемые во 4 семестре 

 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела Всего 

Л ПЗ 

Внеауд

иторная 

работа 

СР 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Введение в социологию управления 144 6 16 28 

1. 
Тема 1. Социология управления в системе 

социологического знания  
 2 4 4 

2. 
Тема 2. Возникновение и основные этапы 

развития социологии управления 
 2 2 6 

3. 
Тема 3. Социальная сущность 

управленческой деятельности 
  2 4 

4. 
Тема 4. Управление как социальный 

процесс 
  2 4 

5. Тема 5. Управление как предмет   2 4 
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социологического анализа 

6. 
Тема 6. Институциональные предпосылки 

управления 
 2 4 6 

 
Раздел II. Стадии управления. Стиль и 

функции управления. 
 4 6 14 

7. 
Тема 7. Социальные потребности, интересы 

и мотивация в управлении 
 2 2 3 

8. 
Тема 8. Социологические аспекты культуры 

и этики управления 
 2 2 4 

9. 
Тема 9. Конструктивистские основания 

управленческой деятельности 
  2 4 

 

Раздел III. Методика и техника 

социологических исследований в сфере 

экономики и управления. 

 6 10 27 

10. Тема 10. Управление и манипулирование  2 2 6 

11. Тема 11. Социальные технологии   2 2 3 

12. 
Тема 12. Общественное мнение и 

социальное управление 
 2 2 5 

13. 
Тема 13. Управление и средства массовой 

коммуникации 
  2 4 

14. 

Тема 14. Прикладные социологические 

исследования как фактор развития 

управленческой практики 

  2 3 

 Всего по курсу  16 32 60 

 

Таблица 3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

студентов заочной формы обучения 

Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

Вид работы 

2 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

14 144 (4) 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 121 121 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена 9 9 
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Количество часов 

Аудиторная 

работа 

 

 

Наименование раздела Всего 

Л ПЗ 

Внеауди

торная 

работа 

СР 

2 3 4 5 6 

Раздел I. Введение в социологию управления     

Тема 1. Социология управления в системе 

социологического знания .Возникновение и 

основные этапы развития социологии управления. 

Социальная сущность управленческой 

деятельности 

28 2 2 24 

Тема 2. Управление как социальный процесс 

Управление как предмет социологического 

анализа. Институциональные предпосылки 

управления 

26  2 24 

Раздел II. Стадии управления. Стиль и функции 

управления. 
    

Тема 3. Социальные потребности, интересы и 

мотивация в управлении. Социологические 

аспекты культуры и этики управления. 

Конструктивистские основания управленческой 

деятельности 

28 2 2 24 

Раздел III. Методика и техника социологических 

исследований в сфере экономики и управления. 
    

Тема 4.Управление и манипулирование. 

Социальные технологии. Общественное мнение 

и социальное управление. 

27  2 25 

Тема 5. Управление и средства массовой 

коммуникации. Прикладные социологические 

исследования как фактор развития управленческой 

практики 

26  2 24 

Всего по курсу 144 4 10 121 

 

4.3. Разделы курса, темы и их краткое содержание 

Тема 1. Социология управления в системе социологического знания 

Цель, задачи и структура курса. Общая характеристика объекта, предмета и метода 

социологии. Специфика предмета и объекта социологии управления. 

Современная дискуссия о предмете социологии управления (А.И. Кравченко, Г.П. 

Зинченко, М.В. Удальцова, Е.М. Бабосов). Взаимосвязь социологии управления с другими 

науками, изучающими процессы управления. Социология управления как отрасль 

социологической науки. Социологические законы, и их применение в управлении. 

Структура, функции, методология и методы социологии управления. Роль 

социологии управления в управленческой практике. Проблемы методологии социологии 
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управления. Методы социологии управления: общенаучные и специальные. Прикладные 

социологические исследования управления и менеджмента. 

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития социологии управления 

Теоретические предпосылки возникновения социологии управления. Парадигмы и 

теории социологии управления. Представления об управлении обществом в классической 

социологии ХIХ в. (О. Конт, Г. Спенсер, К.Маркс, Э. Дюркгейм). Государственное 

управление и теория элит В. Парето и Г. Моска. М. Вебер о бюрократии. Изучение и 

анализ феномена массового общества (Г. Лебон, Г. Тард, З. Фрейд, Э. Канетти, С. 

Московичи). 

Концепция научного менеджмента и научное управление Ф. Тэйлора. 

Биологические и психологические исследования проблем управления в 30-х годах. Школа 

«человеческих отношений» Э. Мэйо. Школа административного управления Г. Саймона. 

Развитие социологии управления в России. Управленческий аспект в работах П. 

Сорокина. Исследование феномена толпы в работах Н. К. Михайловского. Исследования в 

1960-1980 годах: Положение и развитие социологии управления на современном этапе. 

Тема 3. Социальная сущность управленческой деятельности 

Управление как социальное отношение. Объекты и субъекты социального 

управления. Управление и власть. Управление и лидерство. Субъект-субъектный характер 

социального управления в современном обществе. 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами. Модели социального управления: субординация, реординация, 

координация. Основные формы, методы и принципы управленческой деятельности. 

Основные принципы управленческой деятельности. Социально-культурные и 

социально-психологические факторы управления. Учет национально-этнических 

особенностей управленческой деятельности.  Понятие управленческого менталитета и 

управленческой культуры. 

Статусы и роли в управленческом процессе. Управление как коммуникативная 

система. Понятие социальных коммуникаций. Структура управленческих коммуникаций. 

Инертная, оптимальная и агрессивная среда управления. Взаимосвязь состояния 

среды управления с целью управленческого действия и ценностями управленца. 

Управление в условиях агрессивной среды. Координация, создание социальных сетей, 

поддержание социокультурной интеграции, институциональный и неформальный 

контроль как формы управленческого регулирования. 

Тема 4. Управление как социальный процесс 
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Взаимосвязь потребностей, интересов, ценностей и целей в социальной 

деятельности человека и в управленческом процессе. 

Общие, частные и корыстные интересы. Управление и манипулирование. 

Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды манипулирования: 

экономическое, политическое, бюрократическое, идеологическое, психологическое. 

Теоретическое осмысление феномена манипулирования в работах Г. Лебона и Г. Тарда. 

Интересы общества и интересы государства в социальном управлении. 

Объективный характер государственного интереса. Естественный и искусственный 

государственный интерес. Механизмы разработки государственного интереса. 

Столкновение интересов внутри государства. «Надгосударственные» интересы в системе 

социального управления глобальным обществом. 

Тема 5. Управление как предмет социологического анализа 

Особенности социологического подхода к анализу управления и его места в 

обществе. Социальная природа и сущность управления. Субъект и объект социального 

управления. Виды взаимодействия объекта и субъекта управления. Элементы системы 

управления обществом: социальные институты, организации. 

Функции управления. Социальная направленность функций управления. 

Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования. Проблемы 

эффективности социальных прогнозов. Социальное проектирование: сущность и виды 

социального проектирования. Методология, методы и этапы социального проектирования. 

Социальное планирование. 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами. Специфика социального управления. Методы социального 

управления. Подсистемы социального управления: социальный контроль и социальные 

санкции. Виды социальных санкций. Роль социального контроля и социальных санкций в 

процессе социализации и коррекции отклоняющегося поведения. Социологический анализ 

моделей управления. 

Тема 6. Институциональные предпосылки управления 

Общество, государство, власть: проблема взаимоотношений и взаимодействия. 

Формирование социальных институтов управления. Виды социальных институтов 

управления. Социальные институты управления: государство, партии, общественные 

организации, суд, силовые органы, собственность, обмен, деньги, банки, хозяйственные 

объединения, нормы морали и нравственности, общественное мнение. Дистрибутивные 

последствия функционирования социальных институтов в различных сферах жизни 

общества. Индикативный подход к оценке эффективности государственного управления. 
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Государство как субъект и объект управления. Специфика государственно-

управленческих отношений в обществе. Структура, функции и формы государственного 

управления. Социальная роль местного самоуправления. Особенности развития 

государственного и муниципального управления за рубежом и в России. 

Управление социальными организациями. Социальные роли членов организации и 

управленческое поведение. Особенности социологического анализа проблем 

государственного и муниципального управления. Организационная диагностика и 

организационный аудит. 

Тема 7. Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении 

Цели, потребности и интересы в управления. Цели управления. Официальные и 

латентные цели. Проблема баланса общих и  частных интересов в управлении. 

Соотношение общественных, корпоративных и личных интересов в процессе управления. 

Объективный характер государственного интереса. Естественный и искусственный 

государственный интерес. Общецивилизационные, глобальные, национально-

исторические, социально-классовые, гуманитарные составляющие государственного 

интереса Взаимосвязь государственного интереса с типом государства. 

Потребности и интересы населения. Удовлетворение потребностей и интересов 

граждан как главная функция государственной службы. 

Мотивация в управлении организацией. Понятие мотивации. Потребности, 

ценности, мотивы и стимулы в управлении организацией. Теории потребностей. Теории 

мотивации Макгрегора, Герцберга, Макклелланда. Мотивация и система стимулирования. 

Типы мотивации и современные методы стимулирования труда. 

Тема 8. Социологические аспекты культуры и этики управления 

Понятие культуры управления. Ценностный аспект культуры управления. 

Основные элементы и механизмы ее функционирования. Типы культуры управления. 

Стиль руководства. Понятие авторитета. Авторитет должности и моральный 

авторитет. Авторитет и лидерство. Основные концепции лидерства в социологии 

управления. Теория черт и ситуационная теория. 

Понятие организационной (корпоративной) культуры. Элементы организационной 

(корпоративной). Факторы создания культуры организации. 

Тема 9. Конструктивистские основания управленческой деятельности 

Основные положения конструктивизма в социологии. Книга П. Бергера и Т. 

Лукмана «Социальное конструирование реальности». Идентичность как ключевой 

элемент социальной реальности. Первичная и вторичная социализация. Знание. 
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Рутинизация. Повседневность. Понимание управленческих отношений с точки зрения 

конструктивизма. 

Тема 10. Управление и манипулирование 

Способы воздействия субъекта управления на объект. Управление и 

манипулирование. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды 

манипулирования: экономическое, политическое, бюрократическое, идеологическое, 

психологическое. 

Политическое управление и манипулирование. Манипулирование имиджем. 

Использование социально-психологических средств манипулирования. Идеология и 

манипулирование. Феномен «массовости» и манипулирование. 

Психологическая война: истоки, сущность, методы. Объекты психологической 

войны. Методы и приемы воздействия. Методология и методы информационной войны. 

Инструментарий информационной войны. 

Тема 11. Социальные технологии 

Понятие социальной технологии: определение, характеристики. Социальные 

технологии оптимизации управления. Применение социальных технологий в сфере 

экономики, культуры, социальной политики. Применение социальных технологий для 

развития региона. Социальные технологии предотвращения и разрешения конфликтов. 

Социальные технологии политической власти. 

Сущность и цели социальной инженерии. Уровни социальной инженерии. 

Инструментарий социальной инженерии. Применение методов социальной инженерии для 

решения различных социальных проблем. 

Роль социологии в принятии управленческих решений. Управленческое 

консультирование. 

Тема 12. Общественное мнение и социальное управление 

Общественное мнение в системе управления. Природа и функции общественного 

мнения. Способы определения и изучения общественного мнения. Взаимосвязь идеологии 

и общественного мнения. 

Социология общественного мнения. Общественное мнение как фактор социального 

управления и общественное мнение как способ манипуляции социумом. Прикладные 

исследования общественного мнения. Отношение населения к органам власти. 

Тема 13. Управление и средства массовой коммуникации 

Массовая коммуникация в структуре управления. Виды и средства массовой 

коммуникации (СМК) в управлении. Исследования К. Мангейма идеологического 

манипулирования посредством СМК. Концепция средств массовой коммуникации М. 



 

 

16 

Маклюэна. Исследования представителей франкфуртской школы (Т.Адорно, Г.Маркузе) 

места и роли СМК в общественной жизни. 

Социальные последствия функционирования средств массовой коммуникации. 

Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования. Взаимодействие 

средств массовой информации и органов государственного и муниципального управления. 

Реклама в социальном управлении. Виды рекламы. Рекламные технологии. 

Социальная реклама как способ конструирования позитивных социальных отношений. 

Система связей с общественностью (public relations). Виды public relations. Связи с 

общественностью в системе государственного и муниципального управления. 

Тема 14. Прикладные социологические исследования как фактор развития 

управленческой практики 

Актуальные проблемы социологии управления в отечественной и зарубежной 

науке. Анализ современного состояния фундаментальных и прикладных исследований 

проблем управления. Принципы и методы социологического исследования управления. 

Макро- и микросоциологические исследования. Прикладное социологическое 

исследование как инструмент познания социальных процессов и основа принятия 

управленческого решения. Традиции прикладных исследований в американской 

социологической школе. Идеи Р. Парка, Ч. Кули, Э. Росса, Л. Уорда, У. Самнера и их 

применение в социальном управлении. Социальные технологии как практический 

результат социологического исследования. Социологическое исследование социально-

экономических проблем как основа управленческой практики. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Социология управления в системе социологического знания 

1. Необходимость социологических исследований для развития 

управленческого знания. 

2. Соотношение социологии управления, менеджмента и науки о 

государственном управлении. 

3. Актуальные проблемы управления и социологические законы. 

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития социологии управления 

1. Эволюция управленческих практик во второй половине XIX века и их 

влияние на становление научного менеджмента. 

2. Принципы классического научного менеджмента, их социальное 

содержание. 

3. Основные Управленческая система как социальная система. Подсистемы и 
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элементы управленческой системы. 

4. Внешние и внутренние функции управленческой системы. 

5. Уровни управления. Социальные особенности управления на 

макросоциальном и макросоциальном уровнях. 

6. Управленческие процессы как социальные процессы. Единство 

деятельности и отношений в управлении общественными системами. 

7. Проблема оценки эффективности управления социальными системами. 

Идеологические, социальные, функциональные критерии оценки эффективности 

управления. 

Тема 3. Социология управления как отрасль научного знания 

1. Дискуссия об объекте и предмете социологии управления. 

2. Теоретический и эмпирический уровни социологии управления – 

особенности взаимосвязи. 

3. Взаимосвязь социологии управления с менеджментом, экономической 

наукой, психологией управления, синергетикой – проблема взаимосвязи 

методологических принципов, методов сбора и анализа информации. 

4. Парадигмы социологической науки и их влияние на формирование 

социологических концепций управления. 

5. Влияние социологических теорий и конкретных эмпирических 

исследований на развитие научного менеджмента. 

6. Современные научные дискуссии о взаимоотношениях прикладной 

социологии и теории и практики менеджмента. 

Тема 4. Управление как социальный процесс 

Обсуждение темы «управление и манипулирование» (По работам Г. Лебона «Психология 

народов и масс» и Г. Тарда «Социальная логика»). 

Тема 5. Управление как предмет социологического анализа 

1. Социальная природа и сущность управления. 

2. Субъект и объект социального управления. 

3. Виды взаимодействия объекта и субъекта управления. 

4. Социальное планирование. 

5. Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования. 

6. Функции управления. 

Тема 6. Институциональные предпосылки управления 

1. Теории государства как социального института. Основные модели государства 
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в общественных науках. 

2. Гражданское общество. Основные институты гражданского общества. Анализ 

институциональной составляющей развития гражданского общества в России. 

3. Ценностно-нормативный, организационный, деятельностный уровни 

функционирования социальный институтов Основные причины дисфункций социальных 

институтов. 

4. Управление организациями – особенности соотношения внешних и внутренних 

функций. Организационная патология. Теория жизненного цикла организации Адизеса. 

Организационные патологии в зависимости от стадии жизненного цикла. 

5. Методы организационной диагностики. Особенности и основные принципы 

проведения прикладных исследований в конкретных организациях. 

Тема 7. Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении 

1. Понятие социального интереса. Методы изучения социальных интересов в 

управленческой системе. 

2. Достижение баланса интересов как фактор обеспечения устойчивого развития 

системы. Методы изучения социальных интересов. 

3. Теории мотивации. Теоретические модели работника в социологии управления. 

Методы диагностики трудовой мотивации. 

Тема 8. Социологические аспекты культуры и этики управления 

1. Культура как внутренняя среда управления. Понятие внутреннего и внешнего 

имиджа организации, их взаимосвязь 

2. Корпоративная (организационная) культура – структура и функции. 

Корпоративная философия, корпоративные нормы и ценности как ядро культуры в 

организации. 

3. Управляемые и неуправляемые факторы организационной культуры. Типы 

корпоративной культуры. 

4. Лидерство в организации. Типы лидерства. Ресурсы лидерства. Диагностика 

лидерства. 

Тема 9. Конструктивистские основания управленческой деятельности 

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М.: «Медиум», 1995.-324 с. 

Тема 10. Социальные технологии 

1. Социальные технологии как особый вид технологий. Технологии в реализации 

управленческих функций – планирования, выработки и принятии решений, организации, 

контроле, оценке результатов. 
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2. Управление конфликтами – технологические принципы. 

3. Возможности и границы .управленческого консультирования в организациях. 

Тема 11. Управление и манипулирование 

1. Соотношение понятий «управление» и «манипулирование». Манипулирование 

как реализация корыстных интересов. 

2. Методы управленческой манипуляции – психологические, информационные, 

административные. 

3. Прямые и косвенные последствия манипулирования в политическом и 

социальном управлении. 

Тема 12. Общественное мнение и социальное управление 

1. Общественное мнение как элемент внешней и внутренней среды управления. 

Закономерности формирования и трансляции общественного мнения. 

2. Репутация и создание имиджа. Инструментарий имиджелогии и его 

использование в практике управления. Управление имиджем органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

3. Место и роль слухов в структуре индивидуального и общественного сознания. 

Особенности социологического анализа слухов. 

4. Способы социологического изучения общественного мнения. Количественные 

и качественные методы сбора информации. 

5. Природа и функции общественного мнения. Способы определения и изучения 

общественного мнения. Взаимосвязь идеологии и общественного мнения. 

Тема 13. Управление и средства массовой коммуникации 

1. Виды и средства массовой коммуникации (СМК) в управлении. 

2. Возможности манипулирования посредством СМК. 

3. М. Маклюэна и его концепция средств массовой коммуникации. 

4. Место и роль СМК в общественной жизни (Т.Адорно, Г.Маркузе). 

5. Реклама в социальном управлении. 

6. Связи с общественностью в системе государственного и муниципального 

управления. 

Тема 14. Прикладные социологические исследования как фактор развития 

управленческой практики 

1. Современные прикладные исследования в области управления в США и 

Западной Европе (по материалам социологических журналов (рубрика «Социология 

управления») и Интернет-изданий). 
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2. «Case-study как метод социологического изучения управленческих 

отношений». 

3. С 

4. оставление программы пилотажного социологического исследования. 

4.4. Практические занятия 

Основным видом освоения дисциплины «Социология управления» являются 

практические задания-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, 

после изучения, которых предусматривается аттестация в форме итогового занятия. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – итоговая занятие по теме текущего раздела. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине – аттестационный просмотр по всем заданиям, 

выполненным в течение семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 

Дисциплина Социология управления – базовый блок профессиональных знаний и 

навыков, на основе которых будет развиваться творческий потенциал студента. 

Формируемый пропедевтическими упражнениями арсенал инструментов композиционной 

выразительности развивает в сознании обучаемого навыки самостоятельного творческого 

поиска. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине Социология управления является индивидуальный подход к каждому 

обучаемому. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, 

предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и 

арсенала средств для ее решения. В процессе выполнения задания необходимо 

корректировать действия обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора 

движения к цели. 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

Социология управления, имеет большое значение в формировании профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Самостоятельная работа может осуществляться 



 

 

21 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 081100.62 – Государственное и муниципальное управление могут 

быть: домашние практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной 

литературы, метод.указаниями). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, работа с компьютерными тренажерами, изучение дополнительных 

тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: выполнение 

практических графических заданий, выполнение объемных макетов, подготовка 

сообщений к выступлению на коллоквиуме,  совершенствование навыков работы с 

профессиональными компьютерными программами. 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности. 

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, по дисциплине «Социология управления» предполагает 

индивидуальную творческую деятельность студентов, направленную на выработку 

концепции, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов и результатов 

работы, их осмысление и рефлексию. 

 
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 



 

 

22 

Организация образовательного процесса дисциплины «Социология управления», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм. 

В учебный процесс дисциплины «Социология управления» включаются также 

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов очной формы обучения 

Семе

стр 

Вид 

занятия 

(Л, 

ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР Занятие-визуализация, мозговой 

штурм 

4 4 

ПР Коллективная рефлексия-

обсуждение, выставка, мастер-классы 

4 

ПР Практическая-визуализация, 

занятие-беседа, мозговой штурм 

4 4 

ПР Коллективная рефлексия-

обсуждение, выставка, мастер-классы 

4 

Итого: 16 
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Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семе

стр 

Вид 

занятия 

(Л, 

ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР Занятие-визуализация, мозговой 

штурм 

2 6 

ПР Коллективная рефлексия-

обсуждение, выставка, мастер-классы 

2 

Итого:                                                                                                              4 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Дисциплина «Социология управления» имеет характерную направленность. Цель 

учебного процесса развить и сформировать необходимые профессиональные навыки 

студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный 

подход как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации 

дисциплины. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 

практических заданий, просмотр контрольных с проведением коллективной рефлексии-

обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов 

семинарских и практических занятий. Формы такого контроля выполняют одновременно 

и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлен на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. 

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

• Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

• выполнение контрольных: 

• работа и анализ аналогового ряда; 

• подготовка презентаций; 
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• контрольный опрос (устный или письменный); 

• тестирование; 

• коллоквиум. 

7. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Социология управления как наука. Объект и предмет социологии управления. 

2. Методология и методы социологии управления. 

3. Социологические законы, и их применение в управленческом процессе. 

4. Социологические аспекты исследования управления в социально-управленческих 

теориях. 

5. Модели социального управления: субординация, реординация, координация. 

6. Основные формы, методы и принципы управленческой деятельности. 

7. Социологические концепции О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и их влияние на 

становление науки об управлении. 

8. Управление как социальный институт. 

9. Концепция М. Вебера и ее роль в социологии управления. 

10. Структурный функционализм Т. Парсонса и его влияние на социологический 

анализ управления. 

11. Управление как социальное действие. 

12. Социально-драматургическая концепция И. Гофмана и ее использование для 

анализа управленческой практики. 

13. Драматургический подход к управлению. 

14. Значение идей Дж. Хоманса и П. Блау для понимания отношений управления. 

15. Управления как коммуникативная система. 

16. Управленческие отношения как специфический вид социальных отношений. 

17. Управление и манипулирование. 

18. Интересы в управлении. Механизмы разработки государственного интереса. 

19. Среда управления как фактор управленческого процесса. 

20. Социальные технологии в системе управления. 

21. Управленческая культура: сущность, структура. 

22. Прикладное социологическое исследование как инструмент познания 

социальных процессов и основа принятия управленческого решения. 

23. Социология управления и другие управленческие дисциплины 

24. Социологические концепции в истории научного менеджмента. 
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25. Управленческая система как разновидность социальных систем. Управление как 

взаимодействие управляемой и управляющей подсистем. 

26. Социология управления и другие управленческие дисциплины 

27. Теория «жизненного цикла» организации. Организационные патологии. 

28. Стиль управления. Теории управленческих стилей. 

29. Теории трудовой мотивации. Отношение к труду и факторы на него влияющие 

Понятие корпоративной (организационной) культуры. Основные элементы корпоративной 

культуры. Тип культуры в организациях. 

30. Особенности проведения социологических исследований в организациях. 

31. Основные институты управления обществом. 

32. Основные модели политического управления – признаки, диапазон 

управляемости, эффективность. 

33. Виды планирования. Социальные аспекты планирования развития макросистем. 

34. Понятие общественного мнения. Управление и социальное манипулирование. 

35. Оценка эффективности управления. Основные показатели развития социальных 

систем. 

36. Охарактеризуйте представленные в литературе точки зрения на объект и 

предмет социологии. 

37. Основные институты управления обществом. 

38. Основные модели политического управления – признаки, диапазон 

управляемости, эффективность. 

39. Особенности управленческой системы как разновидности социальных систем. 

40. Что такое «организационные патологии»? Привести примеры таких патологий. 

41. Основные теории трудовой мотивации. 

42. «Корпоративная (организационная) культура? Назвать основные элементы 

корпоративной культуры. 

43. «Жизненный цикл» организации, стадии жизненного цикла выделяемые 

Адизесом. 

44. Основные теории  управленческих стилей. 

45. Основные теории трудовой мотивации. 

46. Особенности управления макросистемами. 

47. Охарактеризуйте основные институты управления обществом. 

48. Охарактеризуйте основные модели политического управления. 
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49. Сущность и характеристика видов планирования. 

50. Социальные аспекты планирования развития макросистем. 

51. Функции политического и административного управления. 

52. Общественное мнение и как оно влияет на процесс управления. 

53. Каковы критерии оценка эффективности управления? Перечислить основные 

показатели развития социальных систем. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1Основная литература 
 

  1.Граждан В.Д.Социология управления: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2012.-604 
с. 

  2.Николаев А.А. Социология управления: учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2011.-272 с. 

  3.Клементьев Д.С. Социология управления: учеб. пособие.- М.: Изд-во МГУ, 2010.-240 с. 

 4. Ксенофонтова Х.З. Социология управления: учеб. пособие.-М.: КНОРУС, 2010.-288 с. 

 5. Добреньков В.И. и др. Социология менеджмента: учебник для вузов.- М.: 

Академический проект, 2011.-278 с. 

 6.Украинец П.П.Социология менеджмента. Основы теории и ис кусство практики.- 

Минск: Аинформ, 2010.-332 с. 

7. Социология управления: учебник для бакалавров/под ред. В.И. Башмакова.- М.: Юрайт, 

2013.-360 с. 

8. Фененко Ю.В. Социология управления: учебник.- М.: ЮНИТИ-Дана, 2011.-215 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию / Х. Абельс ; Пер. с нем. яз. под ред. Н.А. Головина и В.В. 

Козловского. – СПб.: Издательство «Алетейя», 2000. – 272 с. 

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. / Р. Арон; Общ. ред. и 

предисл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс. Универс, 1993. – 606 с.   

3. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учеб. пособие для студентов вузов / 

С.А. Белановский. – М.: Никколо М, 2001. – 320 с. 

4. Валантеюс А. Актуальные проблемы плюрализма в современной теории / А. 

Валантеюс // Социс. – 2004. – № 5. – С. 19-29.  

5. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры: Обобщение 

и рекомендации / Н.Г. Веселова; Под ред. В.А. Трайнева; Междунар. акад. наук информ., 

информ. процессов и технологий. – М.: Дашков и Кё, 2002. – 337 с. 

6. Вилинов А.М. Управление социальными системами на основе творчества / 

А.М. Вилинов; Рос. агентство по патентам и товарным знакам, Рос. гос. ин-т 

интеллектуал. собственности. – М.: РИИС, 2001. – 260 с.  

7. Волчкова Л.Т. Социальное управление: рефлексия социолога / Л.Т. 

Волчкова, В.А. Малышев, В.Н. Минина // Социальное управление и планирование: сб. ст. 

/ под ред. Л.Т. Волчковой. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2004. – С. 7 – 23. 

8. Герт Г.П. Сущность и содержание социального управления. Наука 
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Регламент дисциплины 

Дисциплина Социология управления 

 

Курс 2 Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Общее количество ауд. Часов 144 

Лекции 16 

Семинарские (практические) задания  32 

Самостоятельная работа студентов 60 

Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен 36 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество 

занятий1 

Балл одного 

занятия2 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество 

баллов, снимаемых 

за пропуски 

занятий3 

1 2 3 4 

32 0,31   

    

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока (10 баллов) 

разделить на общее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 

Текущий балл студента по посещаемости = 10 баллов – общее количество баллов, 

снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 . Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов4 

1. работа на семинарском занятии 1-5 

2. доклад на семинарском занятии 2-5 

3. реферат 3-5 

4. индивидуальный проект 15-20 

5. групповой проект 6-10 

6. контрольная (домашняя) работа 2-4 

7. участие в круглом столе 4-6 

8. выступление на с докладом на 15 

9. разработка тестовых заданий 7-10 

10. подготовка наглядных пособий 7-10 

Примечание:  

4. Баллы по работам распределяются преподавателями самостоятельно, 

исходя из трудоемкости выполнения одного вида работы 

Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-

методической работы по дисциплине. 
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3. Рубежный контроль: 

Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Набранные 

баллы 

<60 61-75 76-89 90-100 

Оценка по 5-

ти балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка незачет зачтено зачтено зачтено 

     

4. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ 

Количество баллов 

1. Выступление на научных конференциях 

и презентации проектов вне вуза по 

дисциплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

6 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

4 

4. Разработка проекта в рамках учебной 

дисциплины 

5 

5. Подготовка интерактивных наглядных 

пособий 

6 

Примечание:  

5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 

самостоятельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем 

самостоятельно. 

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента 

по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента 

0,6*количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в течение 

семестра + 0,4*количество баллов по промежуточной аттестации + премиальные 

баллы 

 

 

СТРУКТУРА ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА. 
 

Общий баланс времени и график проведения занятий 

В соответствии с действующим учебным планом, в 4 семестре 2015/2016 учебного 

года на изучение дисциплины «Социология управления» выделяется 144 часа, которые 

распределяются между различными видами занятий следующим образом:  

- аудиторные занятия - 16 часа 

- практические занятия - 32 часа 

- самостоятельная 

работа 

- 60 часов 

Максимальный рейтинг и его распределение по видам занятий 
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Максимально возможный итоговый рейтинг студента по дисциплине «Социология 

управления» в весеннем семестре 2015/2016 учебного года в соответствии с действующим 

приказом по Академии, должен составлять 100 баллов. Максимальный итоговый рейтинг 

по дисциплине складывается из четырех составляющих: 

-   максимальный рейтинг по практическим занятиям 
Рпр. макс = 12  баллов; 

-   максимальный   рейтинг   по   домашним заданиям и коллоквиум 

Рдом.зад. макс = 10 баллов; 

-   максимальный    поощрительный    рейтинг 
Рпоощр. макс = 3 балла; 

-   максимально возможный итоговый рейтинг по результатам двух модулей 
Рмакс = 50 баллов, 
причем 50%  этой суммы набирается в результате промежуточного рейтинга за 

семестр 

 Рпром. макс= Рпрак. макс + Рдом.зад. макс + Рпоощр. макс = 50 баллов, который 

в свою очередь состоит из суммы двух промежуточных рейтингов (Р1 и Р2) по 

результатам этапов изучения дисциплины на 9-й и 18 неделях, и 50% – по результатам 

экзамена 

Рэкз. макс = 50 балла. 

 
Таким образом, максимально возможный итоговый рейтинг по дисциплине 

«Социология управления» 

 

Ритог. макс  = 100 баллов. 

 

Распределение рейтинга между этапами изучения дисциплины 

Первый этап (1-8 недели). Максимально возможный рейтинг на этом этапе Р1 

макс = 25 баллов и складывается из 12 баллов, полученных за практические занятия, 10 
баллов за домашние задания и коллоквиум и 3 баллов поощрительного рейтинга.  

Минимально допустимое значение рейтинга на каждом этапе равно 55% от 

максимально возможного (без учета поощрений), следовательно, Р1 мин  = 14 баллов. 

Второй этап (9-16 недели). Максимально возможный рейтинг на этом этапе Р1 

макс = 25 баллов и складывается из 12 баллов, полученных за практические занятия, 10 
баллов за домашние задания и коллоквиум и 3 баллов поощрительного рейтинга.  

Минимально допустимое значение рейтинга на каждом этапе равно 55% от 

максимально возможного (без учета поощрений), следовательно, Р1 мин  = 14 баллов. 

Таким образом, максимально возможный суммарный промежуточный рейтинг за 

семестр 

Рпром. макс = Р1 макс + Р2 макс  = 50 баллов. 

Минимально допустимый суммарный промежуточный рейтинг по дисциплине 

Рпром. мин = 28 баллов. 

Промежуточные рейтинги Р1, Р2 на 1-м, 2-м этапах изучения дисциплины 

определяются как сумма рейтингов по отдельным видам занятий на последний день 

соответствующей рейтинговой недели при отсутствии задолженностей по отдельным 

видам занятий. 

Все текущие задолженности, возникающие на каждом этапе изучения дисциплины, 

должны быть ликвидированы на последующих занятиях и консультациях на протяжении 

этого же этапа обучения либо во время рейтинговой недели. 

При наличии задолженностей на последний день рейтинговой недели текущие 

рейтинги Р1, Р2 также определяются как сумма рейтингов по отдельным видам занятий, 

но не могут превышать Р1 мин - 1 или Р2 мин - 1. 
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Таким образом, при наличии задолженностей промежуточный рейтинг на 1-м этапе 

Р1 < или = (Р1 мин -1), а на 2-ом этапе – Р2 < или = (Р2 мин -1). 

Промежуточный рейтинг за каждый этап, определенный на последний день 

рейтинговой недели, не подлежит дальнейшему изменению, независимо от того, 

ликвидированы или нет на последующих этапах имеющиеся на последний день 

рейтинговой недели задолженности.  

Если, например, задолженность за первый этап не ликвидирована до конца второй 

рейтинговой недели, то текущий рейтинг за второй этап также не может превышать Р2 

мин - 1. 

Другими словами, любая имеющаяся задолженность, не ликвидированная до конца 

18-й недели, не позволит набрать минимально допустимый рейтинг. 

В случае болезни или других уважительных причин по письменному указанию 

декана факультета студентам могут устанавливаться индивидуальные сроки проведения 

рейтингового контроля. 

Определение рейтинга по отдельным видам занятий 

Практические занятия. Степень усвоения теоретического материала по дисциплине  

контролируется в процессе опроса студентов на каждом практическом занятии и путем 

выполнения контрольных работ (1 раз в 2 недели) и устного опроса. 

Оценки по контрольным работам выставляются по пятибалльной системе: 

5 баллов 

Знание основных идей, концепций. Умение обосновать ту или иную концепцию. Знание 

категориального аппарата. 

3 – 4 балла 

Знание основных идей, концепций. Знание категориального аппарата. 

1 – 2 балла 

Поверхностное знание основных идей и категориального аппарата 

0 баллов 

Отсутствие знаний идей и полное отсутствие знаний категориального аппарата. 

 

Промежуточный рейтинг по лекционно-практическим занятиям на каждом этапе 

обучения определяется как произведение средней оценки, полученной при выполнении 

всех контрольных работ на данном этапе обучения, на 5 (максимальный рейтинг 9 по 

практическим занятиям на каждом этапе, деленный на 5). 

Поощрительный рейтинг 

Поощрительный рейтинг до 3 баллов могут получить студенты, проявившие 

творческий подход к изучению дисциплины «Социология управления». На него могут 

претендовать студенты, выступавшие с докладами на студенческих конференциях, 

участвовавшие в выставках или конкурсах студенческих научных работ по тематике, 

связанной с предметом, а также студенты, выполнявшие нестандартные домашние 

задания и написавшие интересные рефераты, проявившие особую активность при 

проведении всех видов занятий по дисциплине «Социология управления». 

Итоговая оценка по дисциплине «Социология управления» 

Итоговая оценка по дисциплине в осеннем семестре выставляется на основании 

итогового рейтинга за осенний семестр (Ритог. макс = 100), определяемого как сумма 

двух промежуточных рейтингов и рейтинга, полученного в процессе экзамена 

Ритог = Р1 + Р2 + Рэ . 

Студенты, набравшие суммарный промежуточный рейтинг ниже минимально 

допустимого (Рпром. мин = 50), рекомендуются к отчислению из университета. 
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При суммарных значениях промежуточного рейтинга итоговая оценка по дисциплине 

«Социология управления» выставляется в соответствии с итоговым рейтингом: 

Отлично 85 – 100 баллов 

Хорошо 70 – 84 балла 

Удовлетворительно 55 – 69 баллов 

Неудовлетворительно менее 50 баллов 

 

Распределение рейтинга (баллов) по видам занятий в семестре 
 

Виды занятий  Рейтинг  (баллы) 

Или Всего в том числе 

Наименование  этап 1 этап 2 

Рейтинга м

акс 

м

ин 

м

акс 

м

ин 

м

акс 

м

ин 

Практические 2

4 

(

12) 

1

2 

(

6) 

1

2 

(

6) 

Коллоквиум и дом. задания 2

0 

(

10) 

1

0 

(

5) 

1

0 

(

5) 

Поощрительный рейтинг 6 (

2) 

3 (

1) 

3 (

1) 

Промежуточный  рейтинг по 
дисциплине 

5
0 

2
8 

2
5 

1
4 

2
5 

1
4 

Зачётный рейтинг 5

0 

2

5 

- - - -

Общий рейтинг по дисциплине  1
00 

5
0 

- - - -

 

Критерии, оценки и параметры, определяющие и численно устанавливающие уровень 

и качество подготовки студента по учебной дисциплине 

Определение рейтинга по отдельным видам занятий 

Степень усвоения теоретического материала по дисциплине контролируется в 

процессе опроса студентов на каждом практическом занятии и путем выполнения 

контрольных работ (1 раз в 2 недели). Оценки выставляются по пятибалльной системе: 

5 баллов 

Знание основных идей, концепций. Умение обосновать ту или иную концепцию. Знание 

категориального аппарата. 

3 – 4 балла 

Знание основных идей, концепций. Знание категориального аппарата. 

1 – 2 балла 

Поверхностное знание основных идей и категориального аппарата 

0 баллов 

Отсутствие знаний идей и полное отсутствие знаний категориального аппарата. 

 

Промежуточный рейтинг по лекционно-практическим занятиям на каждом этапе 

обучения определяется как произведение средней оценки, полученной при выполнении 

всех контрольных работ на данном этапе обучения, на 5 (максимальный рейтинг 9 по 

практическим занятиям на каждом этапе, деленный на 5). 
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Средние оценки и рейтинги по отдельным видам занятий определяются с 

точностью до двух знаков после запятой, а итоговый рейтинг за каждый этап обучения 

округляется до ближайшего целого числа по правилам округления десятичных чисел. 

 

Количество баллов за семестр 

 Р1 Р2 Зачёт Итог 
5 21 – 25 21 – 25 43 – 50 85 – 100 

4 17 – 20 17 – 20 36 – 42 70 – 84 

3 14 – 16 14 – 16 27 – 35 (50)55 – 69 

Мин 

Макс 

14 – 25 14 – 25 27 – 50 50 – 100 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «1» до 

«3» 

максимум 

за семестр 

Текущий контроль 

 Выступление на 

семинарских занятиях, 

Опрос 

О 1 10 

 Доклад (без сдачи текста) Д 1 4 

 Доклад (с оформлением и 

сдачей текста) 

ДТ 2 4 

 Реферат без защиты Р 0,5 1 

 Реферат с защитой РЗ 1 2 

 Составление и ответы на 

тесты 

СТ,ОТ 1-3 10 

 Контрольные работы на 

занятии 

КР 1-2 10 

 Домашняя контрольная 

работа 

ДКР 1 4 

 Решение упражнений РУ 3 6 

 Анализ текста по 

первоисточнику 

АТП 2 2 

 Конспектирование 

журнальной статьи 

КЖ 2 2 

 

 Выполнение 

индивидуального задания 

повышенной трудности 

ВИЗПД 3 3 

 Выступление с докладом 

на студенческой 

ВСК 3 3 
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конференции 

     

Всего за семестр 60 

 
 
 


