






Учебно-методический  комплекс  дисциплины «Социология  управления»
разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  министерства
образования и науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа 1567
по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»; 

 Компетентностной модели выпускника образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата направленности (профиля) 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 
апреля 2016 г.

 Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата направленности (профиля) 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28
апреля 2016 г.

Рабочая  программа  согласована  с  рабочими  программами  дисциплин,
участвующих  в  формировании  компетенций  совместно  с  данной  дисциплиной:
Политология, Социология, Основы моделирования социально-экономических процессов.
Организация  местного  сообщества,  Государство,  бизнес  и  гражданское  общество,
Конфликторогия, Теория  управления, Теория организации, Методы принятия управленческих
решений  Управление  проектами,  Государственная  и  муниципальная  служба  Государственное
муниципальное  управление  в  зарубежных  странах,  Антикоррупционная  политика  и
антикоррупционная  экспертиза  Основы  управления  персоналом  Региональное  управление  и
территориальное  планирование  История  Прикамья  Пермский  регион:  экономика,  социальное
развитие,  история  Территориальная  организация  населения  Социальная  политика  в  России
Государственно-церковные  отношения  в  современной  России  Религия  и  церковь  в  России
Управление  развитием  национальных  отношений  в  современной  России  Национальные
отношения  в  российском  государстве  Основы  элитологии  Властные  группы  в  управлении
обществом  Преддипломная  практика  Введение  в  специальность  История  государственного
управления  История  мировых  цивилизаций  Конституционное  право  Государственное
регулирование  экономики  Основы  моделирования  социально-экономических  процессов
Статистика Риторика Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности, участвующих в
формировании компетенций, совместно с данной дисциплиной
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1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Социология управления» является:

 ознакомление  с  историей  и  современным  состоянием  социологии
управления  как  особой  отрасли  социологической  науки,  изучающей
закономерности,  формы  и  методы  целенаправленного  управленческого
воздействия на социальные структуры и процессы;

 формирование научных представлений о социальном управлении;
 овладение  навыками анализа  управления социальными процессами,

социальными группами в процессе совместного выполнения задач.
В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие

компетенции:
-  Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

- владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,  лидерства  и
власти для решений стратегических и оперативных управленческих задач,  а  также для
организации  групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2 (ПСК-2))

1.2 Задачи изучения дисциплины:
- изучение особенностей социального управления, социальной среды управления;
-  изучение  основ  групповой  динамики,  командной  работы  и  организационной

культуры;
- формирование умения анализировать социальные процессы в организации;
-  формирование  умения  обобщать,  анализировать  процессы  групповой  динамики,

командообразования и формирования организационной культуры;
-  формирование  навыков  анализа  социальной  среды  и  процессов  социального

управления в организации;
-  формирование  навыков  анализа  формирования  команд,  управления  групповой

динамикой и организационной культурой.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
– социальное управление;
– социальные группы;
– команды в организации;
– организационная культура;
– групповая динамика;
– социальные потребности, интересы, мотивация;
– социальная организация;
– социальная среда организации
– иерархия, власть и лидерство в организации. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Социология управления» Б1.В.13 относится к вариативной части цикла

профессиональных  дисциплин   и  является  обязательной  основной  образовательной
программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление», профиль бакалавриата: Государственное и муниципальное
управление в субъекте РФ.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

Знать: особенности социального управления, социальной среды управления, основы
групповой динамики, командной работы и организационной культуры;
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Уметь: обобщать и  анализировать социальные процессы в организации,  процессы
групповой динамики, командообразования и формирования организационной культуры;

Владеть: навыками анализа социальной среды и процессов социального управления
в  организации,  анализа  формирования  команд,  управления  групповой  динамикой  и
организационной культурой.

В  таблице  1.1  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины
Последующие дисциплины

Профессиональные компетенции

ПК-26

Владение  навыками  сбора,
обработки информации и участия
в информатизации деятельности
соответствующих органов власти
и организаций

Введение в специальность
История государственного

управления
История мировых

цивилизаций
Конституционное право

Государственное
регулирование экономики

Основы моделирования
социально-экономических

процессов
Статистика
Риторика

Иностранный язык в
профессиональной сфере

деятельности

Государственное
муниципальное
управление  в
зарубежных странах, 
Антикоррупционная
политика  и
антикоррупционная
экспертиза
Основы  управления
персоналом
Региональное  управление
и  территориальное
планирование
История Прикамья
Пермский  регион:
экономика,  социальное
развитие, история
Территориальная
организация населения
Социальная  политика  в
России
Государственно-
церковные  отношения  в
современной России
Религия  и  церковь  в
России
Управление  развитием
национальных  отношений
в современной России
Национальные  отношения
в российском государстве
Основы элитологии
Властные  группы  в
управлении обществом
Преддипломная практика

Профильно-специализированные компетенции
ПК-2 
(ПСК-
2)

владением  навыками
использования  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти
для  решений  стратегических  и
оперативных  управленческих
задач,  а  также  для  организации
групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой
динамики  и  принципов

Теория управления
Теория организации
Методы принятия 
управленческих решений

Управление проектами,
Государственная и 
муниципальная служба
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формирования  команды,  умений
проводить  аудит  человеческих
ресурсов  и  осуществлять
диагностику  организационной
культуры

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-26, ПК-2
(ПСК-2)

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26
Код

ПК-26
Формулировка компетенции:

Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций

Код
ПК-26. Б1.В.13

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность осуществлять анализ социальной среды и процессов социального

управления человеческими ресурсами организации

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Технологии

формирования
Средства и

технологии оценки
Знание:
-  особенностей  социального  управления,
социальной среды управления

лекции, СРС по изучению
теоретического материала и по

подготовке к аудиторным
занятиям

текущий теоретический опрос,
вопросы рубежной контрольной

работы, 
теоретические вопросы к

экзамену
Умение:
-  анализировать  социальные  процессы  в
организации;

практические занятия,
 СРС по подготовке к аудиторным

занятиям и выполнению ИКЗ

контроль СРС по выполнению
ИКЗ, задания рубежной
контрольной работы, 

КЗ к экзамену
Владение:
- навыками анализа социальной среды и
 процессов  социального  управления  в
организации

практические занятия,
 СРС по подготовке к аудиторным

занятиям и выполнению ИКЗ

контроль СРС по выполнению
ИКЗ, задания рубежной
контрольной работы, 

КЗ к экзамену

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-2 (ПСК-2)

Код
ПК-2 (ПСК-2)

Формулировка компетенции:
владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,  лидерства  и
власти для решений стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и  принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит  человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Код
ПК-2 (ПСК-2).

Б1.В.13

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
владеть  навыками использования мотивационных теорий и теорий лидерства  для
решения  управленческих  задач,  проведения  диагностики  человеческих  ресурсов,
организационной культуры и групповой динамики

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Технологии

формирования
Средства и

технологии оценки
Знание:
-  основ  групповой  динамики,  командной  работы  и
организационной культуры

лекции, СРС по изучению
теоретического материала

и по подготовке к
аудиторным занятиям

текущий теоретический
опрос, вопросы рубежной

контрольной работы, 
теоретические вопросы к
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экзамену
Умение:
-  обобщать,  анализировать  процессы  групповой
динамики,  командообразования  и  формирования
организационной культуры

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ

контроль СРС по
выполнению ИКЗ, задания

рубежной контрольной
работы, 

КЗ к экзамену
Владение:
- навыками анализа формирования команд, управления
групповой динамикой и организационной культурой

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ

контроль СРС по
выполнению ИКЗ, задания

рубежной контрольной
работы, 

КЗ к экзамену

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  4  ЗЕ.  Количество  часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№

п.п.
Виды учебной работы

5-й сем. Всего
1 2 3 4
1

 

Аудиторная работа 54 54
-в том числе в интерактивной форме 20 20
- лекции (Л) 18 18
-в том числе в интерактивной форме 10 10
- практические занятия (ПЗ) 34 34
-в том числе в интерактивной форме 10 10
- лабораторные работы (ЛР) - -
-в том числе в интерактивной форме - -
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
- изучение теоретического материала 18 18
- подготовка к аудиторным занятиям 18 18
- индивидуальные комплексные задания 18 18

3 Промежуточная аттестация по дисциплине:
экзамен

36 36

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)

144
4 144

4
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4  Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учеб-
ного

модуля

Номер
раздела
дисци-
плины 

Номер
темы

дисципли
ны

Количество часов (очная форма обучения)
Трудоёмко

сть,
ч / ЗЕ

аудиторная работа

КСР
итоговая
аттестац

ия

самост
оятель

ная
работа 

всего Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1

1 6 2 4 4 10
2 6 2 4 4 10
3 6 2 4 4 10
4 5 2 2 1 4 9
5 4 2 2 4 8
6 4 2 2 4 8

Итого по модулю: 31 12 18 1 24 55

2
2

7 6 2 4 4 10
8 7 2 4 1 4 11
9 4 2 2 4 10
10 2 0 2 6 8
11 2 0 2 6 8
12 2 0 2 6 8

Итого по модулю: 23 6 16 1 30 53
Итого за 5-й семестр: 54 18 34 2 54 108

Итоговая аттестация 36 36

Всего: 54 18 34 2 36 54
144 ч/
4 ЗЕ

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1.  Теоретико-методологические основы изучения управления в

социологии
Раздел 1.  Теоретико-методологические основы изучения управления в

социологии.
Л – 12 ч , ПЗ – 18 ч, СРС – 24 ч, КСР-1 ч.
Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки
Социология  как  наука  об  обществе.  Предпосылки  становления

социологии  управления.  Место  социологии  управления  в  структуре
социологического знания. 

Объект,  предмет  социологии  управления.  Функции  социологии
управления.  Отличие  социологии  управления  от  менеджмента.  Связь
социологии управления с другими науками. Методы социологии управления.

Тема 2.  Управление как предмет социологического анализа
Сущность  социального  управления.  Специфика  рассмотрения

управления  правоведением,  политологией,  психологией,  кибернетикой,
социологией. 

Структура  и  функции  управления.  Субъект  и  объект  социального
управления.  Виды  социального  управления.  Задачи  управленческой
деятельности. Принципы социального управления. 
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Тема  3.  История  развития  отечественных  и  зарубежных
социологических концепций управления.

Зарубежная социология управления. Европейская и североамериканская
школы.  Различные  подходы  школ  к  трактовке  понятия  "организация".
Организация как трудовой процесс (Ф.У. Тейлор). Организация - машина (А.
Файоль,  Л.  Урвик).  "Бюрократическая"  модель  организации  (М.  Вебер).
Организация  -  община  (Э.  Мэйо).  Социотехническая  модель.
Интернационистская  модель  (Ч.  Бернард,  Г.  Саймон,  Дж.  Марч).
"Естественная" организация (Т. Парсонс, Р. Мертон).

Отечественная  социология  управления.  Основные  направления
советской социологии управления. Анализ западной социологии управления;
Д.М. Гвишиани 

Социология организаций; В.Г. Подмарков Н.А. Куртиков 
Социальное планирование на предприятии как одно из направлений 

социологии организаций; Н.И. Лапин, Н.Ф. Наумова, Э.М. Коржева, Ж.Т. 
Тощенко. 

Постсоветский период развития социологии управления в России.
Тема 4. Анализ социальной среды управления.
Социальная  среда  управления,  ее  составляющие  и  характеристики.

Агрессивность социальной среды. Управление в экстремальных ситуациях.
Характеристики  экстремальных  ситуаций.  Эффективность  управления  в
экстремальных ситуациях и возможности ее повышения. Продуктивная среда
управления. Компоненты продуктивной среды и ее формирование. 

Социальный  процесс  как  носитель  проблем  в  социальной  системе.
Аналитические  модели  социальных  процессов.  Механизм  воздействия  на
социальный  процесс.  Виды  социальных  процессов  (социально-
экономический,  социально-политический,  социотехнический).  Проблемы
целеполагания  и  структуризации  задач  в  социальном  управлении.
Формализация социальных процессов. Понятие модели, типы моделей. 

Тема 5. Социальная сущность организации.
Понятие  социальной  организации.  Организация  как  искусственное

объединение  институционального  характера.  Социальная  организация  как
деятельность.  Социальная  организация  как  характеристика  степени
упорядоченности объекта. 

Сущность  социальной  организации.  Признаки  социальной
организации: цель, иерархия, управление. Свойства социальной организации:
организационные цели и функции, эффективность результатов, мотивация и
стимулирование  персонала  и  др.  Организация  как  социальная  среда;  ее
основные  составляющие:  социальные  группы,  статусы,  нормы,  отношения
лидерства и пр. 

Понятие  формальной  организации.  Элементы  формальной
организации.  Неформальные  организации.  Источники  неформальных
организаций. Проблема управляемости в социальных организациях. 

Тема 6. Иерархия, власть и лидерство в управлении.
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Социальная  иерархия.  Законы  социальной  иерархии.  Понятие,
структура, типы власти. Власть и авторитет.   Роль иерархии в управлении
организацией.  Полномочия  в  управлении.  Виды  полномочий.
Управленческая ответственность. Понятие, теории, типы лидерства. 

Модуль 2. Социальные процессы в организациях.
Раздел 2.  Социальные группы и процессы.
Л – 6 ч, ПЗ – 16 ч, СРС –30ч, КСР-1 ч.
Тема 7. Групповая динамика.
Понятие  групповой  динамики.  Исследования  групповой  динамики.

Характеристики  групповой  динамики.  Структура  группы  и  проблема
лидерства.  Социальная роль,  Т.  Парсонс.  Целевые роли. Поддерживающие
роли. Р. Шиндлер и выделенные им групповые роли. Восемь ролей теории М.
Белбина:  председатель,  организатор,  генератор  идей,  контролер-критик,
исследователи  резерва  новых  служащих,  трудоголики,  координаторы
команды, детерминатор-завершитель.

Сплоченность группы. Групповое напряжение. Фазы развития группы
Тема 8. Социальные группы в организации.
Понятие, черты и виды социальных групп. Формальные и неформальные

группы.  Референтные  группы.  Большие  и  малые  группы.  Первичные  и
вторичные  группы.  Цели  группы.  Нормы  группы.  Причины  членства  в
неформальной  группе.  Влияние  неформальной  группы  на  формальные
отношения.

Тема 9. Команды в организации.
Роль командной работы в организации. Понятие команды. Команда как

приказ.  Команда  как  группа  людей.  Основные  аспекты,  характерные  для
команд:  взаимозависимость,  разделяемая  ответственность,  результата.
Отличия команды от традиционных формальных рабочих групп.
Типы команд.  Типология  Д.  Макинтош-Флетчер;  кросс-функциональные и
интактные команды. Типология команд по признаку "поставленных целей":
совещательные, производственные, проектные, группы действий.

Классификация  Дж.  Катценбаха  и  Д.  Смита  по  признаку  "род
деятельности,  выполняемый  группой  в  организации":  команды,
занимающиеся  подготовкой  рекомендаций,  производственные  команды,
управляющие  команды.  Определение  потребности  в  командной  работе.
Концепция  разделяемой  командности.  Трехуровневая  модель
командообразований.  Характеристика  трех  уровней  командообразований;
основные  параметры:  идентификация,  процесс  принятия  решений,
коммуникации,  распределение  рабочих  задач,  групповая  атмосфера.
Основные этапы формирования команды: определение назначения команды,
формулировка  ее  целей,  постановка  задач,  определение  роли  команды,
выработка групповых норм.

Тема 10. Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении
Понятие  и  классификация  потребностей.  Материальные  и  духовные

потребности. Интересы: понятие, классификация. Интересы различных социальных
групп в организации и их учёт.
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Мотивы  и  стимулы  деятельности.  Теории  мотивации:  процессуальные  и
содержательные.

Тема 11. Социальные конфликты в организации
Социальный  конфликт.  Социальная  роль.  Принципы  взаимодействия

между социальными ролями. Социально-ролевой конфликт.
 Формы  возможного  поведения  в  условиях  конфликта.  Структурные

элементы  конфликта,  этапы  его  развития.  Выбор  стратегии  разрешения
конфликта.  Матрица  Томаса-Килмена.  Формы  производственных
конфликтов. 

Тема 12. Личность в системе управления.
Понятие  личности.  Личность  руководителя.  Стили  руководства.

Социальный  статус  и  роль  личности.Типология  личностей.  Личность  и
социальная группа. Уровень притязаний личности.

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№

п.п.

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3

1 1 Социология управления как отрасль социологической науки
Нарисовать схему связей между социологией управления и другими науками
Цель: формирование  навыков  по  установлению  междисциплинарных  связей
между управленческими науками.

2 2 Управление как предмет социологического анализа
Выявить  отличия  социального  управления  от  других  видов  управления,
структурировав в таблицу
Цель: формирование навыков по анализу процессов социального управления

3 3 История  развития  отечественных  и  зарубежных  социологических
концепций управления

Сопоставить  в  виде  таблицы  различные  социологические  концепции
управления.
Цель:  формирование  умения  к  обобщению  изученных  управленческих
подходов и концепций

4 4 Анализ социальной среды управления
Проанализировать  социальную  среду  управления  выбранного  объекта  с
использованием одной из методик. 
Цель:  формирование практических  навыков по  анализу  факторов и  условий
внешней и внутренней среды организации

5 5 Социальная сущность организации
Рассмотреть различные виды структуры социальной организации.
Цель:формирование навыков по анализу социальной структуры организации

6 6 Иерархия, власть и лидерство в управлении
Составить схему соотношения власти, иерархии, авторитета
Цель:  формирование  навыков  по  упрвлению  в  соответствии  с  пониманием
иерархии, власти.

7 7 Групповая динамика.
Исследовать групповую динамику на примере студенческой группы
Цель: формирование навыков по анализу групповой динамики

8 8 Социальные группы в организации
Рассмотреть и сопоставить различные классификации социальных групп
Цель:  формирование  навыков  анализа  внутренней  групповой  среды
организации

9 9 Команды в организации.
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Зафиксировать  этапы  процесса  командообразования  и  отличия  эффективной
команды от неэффективной
Цель:  научиться  анализировать  командную  работу  и  осуществлять
командообразование

10 10 Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении

Составить анкету, направленную на выявление интересов и потребностей.
Цель:  формирования  навыков  по  выявлению  потребностей  и  ценностных
ориентаций в организации

11 11 Социальные конфликты в организации
Разобрать различные конфликты, складывающиеся в системе управления.
Цель: формирования навыков по регулированию социальных конфликтов

12 12 Личность в системе управления
Выявить  достоинства  и  недостатки  подходов  к  классификации  социальных
типов личности руководителя.
Цель:  формирование  навыков  по  анализу  социальных типов  руководителей,
стилей руководства.

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены учебным планом

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам

рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,  определения,  понятия
раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по  практическим
занятиям,  лабораторным  работам  и  индивидуальным  комплексным  заданиям  на
самостоятельную работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,  график
изучения дисциплины приводится п.7.

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической  научной  литературе)  для  более  детального  понимания  вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
Индивидуальные контрольные задания,  являются  частью самостоятельной  работы

студентов,  их  целью  является  формирование  заявленных  в  дисциплинарных  частях
компетенции умений и навыков.

Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,
часов

1 2 3

1
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1
Индивидуальные комплексные задания 4

2
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 2
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Номер темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,
часов

3
Подготовка к аудиторным занятиям 2
Индивидуальные комплексные задания 4

4
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 2

5
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

6
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

7
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2
Индивидуальные комплексные задания 5

8
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2

9
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2

10
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 1

11
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1
Индивидуальные комплексные задания 5

12
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

Итого:
в ч / в ЗЕ

54  /2,5 ЗЕ

5.1.1.  Изучение теоретического материала
Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки

Объект,  предмет  социологии  управления.  Функции  социологии
управления.  Отличие  социологии  управления  от  менеджмента.  Связь
социологии управления с другими науками. Методы социологии управления

Тема 2. Управление как предмет социологического анализа
Структура  и  функции  управления.  Субъект  и  объект  социального

управления.  Виды  социального  управления.  Задачи  управленческой
деятельности. Принципы социального управления. 

Тема  3. История  развития  отечественных  и  зарубежных
социологических концепций управления.

Социальное  планирование  на  предприятии  как  одно  из  направлений
социологии организаций;  Н.И.  Лапин,  Н.Ф.  Наумова,  Э.М.  Коржева,  Ж.Т.
Тощенко. Постсоветский период развития социологии управления в России.
Тема 4. Анализ социальной среды управления.

Социальный  процесс  как  носитель  проблем  в  социальной  системе.
Аналитические  модели  социальных  процессов.  Механизм  воздействия  на
социальный  процесс.  Виды  социальных  процессов  (социально-
экономический, социально-политический, социотехнический)
Тема 5. Социальная сущность организации.
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Понятие  формальной  организации.  Элементы  формальной
организации.  Неформальные  организации.  Источники  неформальных
организаций. Проблема управляемости в социальных организациях. 
Тема 6. Иерархия, власть и лидерство в управлении

Понятие, теории, типы лидерства. 
Тема 7. Групповая динамика.

Восемь ролей теории М. Белбина: председатель, организатор, генератор
идей,  контролер-критик,  исследователи  резерва  новых  служащих,
трудоголики, координаторы команды, детерминатор-завершитель.
Тема 8. Социальные группы в организации

Референтные  группы.  Большие  и  малые  группы.  Первичные  и
вторичные группы. Цели группы. Нормы группы.
Тема 9. Команды в организации.

Основные  аспекты,  характерные  для  команд:  взаимозависимость,
разделяемая  ответственность,  результата.  Отличия  команды  от
традиционных формальных рабочих групп.
Тема 10. Социальные потребности, интересы и мотивация в управлении

Интересы: понятие, классификация. Интересы различных социальных групп в
организации и их учёт.
Тема 11. Социальные конфликты в организации

Выбор  стратегии  разрешения  конфликта.  Матрица  Томаса-Килмена.
Формы производственных конфликтов. 
Тема 12. Личность в системе управления

Типология  личностей.  Личность  и  социальная  группа.  Уровень
притязаний личности.

5.1.2. Индивидуальные комплексные задания. 
Каждый  студент  выполняет  два  индивидуальных  задания.

Индивидуальное  задание  предполагает  выполнение  самостоятельной
теоретической  и/или  практической  работы  (вне  аудиторных  занятий)  и  ее
представление на практических занятиях (в устной или письменной форме).
Каждый студент получает индивидуальную оценку за выполнение задания. 

Задание  1: Проанализировать  связь  социологии  управления  с
менеджментом, психологией, теорией организации. (Тема 1).

Задание 2: Составить сравнительную таблицу основных научных школ
социологии управления в странах Запада и в России (Тема 3).

Задание  3: Описать  статусы  через  социальные  роли  в  органах
государственной и муниципальной власти (Тема 7).

Задание  4. Проанализировать  горизонтальные  и  вертикальные
конфликты в организации, предложить методы их регулирования (Тема 11)

Контроль  выполнения  индивидуальных  комплексные  заданий
осуществляется  в  ходе  текущего  контроля  освоения  заданных
дисциплинарных частей  компетенций в  форме опроса  и  собеседования  на
практических  занятиях.  Фонды  оценочных  средств,  включающие
практические задания, позволяющие оценить результаты освоения заданных
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дисциплинарных  частей  компетенций,  входят   в  состав  УМКД  на  правах
отдельного документа.

5.2.  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение  лекционных  занятий  по  дисциплине  основывается  на
активном методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а
активные  участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.
Вопросы  преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения
материала.  Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,
стимулирующих  ассоциативное  мышление  и  установления  связей  с  ранее
освоенным материалом.

Практические  занятия  проводятся  на  основе  реализации  метода
обучения  действием:  определяются  проблемные  области;  формируются
группы  (команды);  каждое  практическое  занятие  проводится  по  своему
алгоритму. При проведении практических занятий преследуются следующие
цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для
решения  проблем;  отработка  командных  навыков  взаимодействия;
закрепление  основ  теоретических  знаний с  позиций  научных подходов  к
разработке, принятию и реализации управленческих решений.

6  Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Текущий  контроль  освоения дисциплинарных  частей  компетенций
проводится в следующих формах:

- опрос с целью  контроля выполнения индивидуальных комплексных
заданий;

-  оценка  работы  студента  на  лекционных  и  практических  занятиях  в
рамках рейтинговой системы

- выборочный теоретический опрос

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

 контрольные работы (модуль 1, 2).

6.3 Промежуточный  контроль  освоения  заданных
дисциплинарных частей компетенций

1) Экзамен (по окончанию 5-го семестра)
Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит

два теоретических вопроса и одно комплексное задание.
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Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов текущего и
рубежного контроля.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица
планирования  результатов  обучения,  комплексные  задания  к  экзамену,
позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят  в
состав УМКД в виде приложения .

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Текущий
контроль

Рубежный
контроль

Промежуточная
аттестация

ИКЗ ТО КР
Экзамен

ТВ КЗ
Знает:

-  особенности  социального  управления,
социальной среды управления

+ + +

-  основы  групповой  динамики,  командной
работы и организационной культуры

+ + +

Умеет:

-  анализировать  социальные  процессы  в
организации;

+ + +

-  обобщать,  анализировать  процессы
групповой  динамики,  командообразования  и
формирования организационной культуры

+ + +

Владеет:

- навыками анализа социальной среды и
 процессов  социального  управления  в
организации

+ + +

-  навыками  анализа  формирования  команд,
управления  групповой  динамикой  и
организационной культурой

+ + +

ТВ – теоретические вопросы к экзамену (контроль знаний)
КЗ – комплексные задания к экзамену (контроль умений и навыков)
КР – контрольные работы по модулям (контроль знаний, умений и навыков)
ИКЗ – индивидуальные комплексные задания (контроль умений и навыков)
ТО – теоретический опрос (контроль знаний)
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7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1.1 – График учебного процесса по дисциплине в 5-м семестре

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел: Р1 Р2

Лекции 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18
Практические 
занятия

2 2 2 4 2 2 2 4 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 34

КСР 2 2
Изучение 
теоретического 
материала

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 18

Индивидуальное  
комплексное задание

4 4 5 5 18

Модуль: М1 М2  
Контр. работа + +  
Дисциплин.
контроль

                  Экзамен
36
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