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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения уче6бной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология управления» являются: 

сформировать у бакалавров целостное представление о сущности  социального управления, о 

базовых закономерностях и тенденциях в социальном управлении, а также ознакомить их с 

теоретико-методологическим инструментарием для самостоятельного исследования  управ-

ленческих проблем; сформировать индивидуально-личностные компетенции,  проявляющиеся  

в определенном уровне способности  анализа состояния социальной среды для принятия 

управленческих решений.     

 Задачи дисциплины -  сформировать представление об эволюции социологических концеп-

ций управления, показать закономерности развития социальных систем и особенности управ-

ления ими;  выявить основные причины возникновения дисфункций в социальных системах; 

познакомить с методами  социальной диагностики и социального прогнозирования; раскрыть 

практическую значимость социологических теорий управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Учебная дисциплина «Социология управления» относится к вариативной части профес-

сионального  цикла структуры ОПОП бакалавриата,  к числу дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- философия; 

- социология и  политология; 

- теория управления. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание современных дискуссий по проблемам общественного развития; основные 

социологические теории общества, его структуру и механизмы изменения; политическую си-

стему общества и особенности политических процессов; основные положения теории управ-

ления.  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к формам организации и эволюции общественных систем;  использовать положения 

и категории философии, социологии и политологии  для анализа различных социальных тен-

денций, фактов и явлений; 

Владеть: получения информации из различных источников;  осуществления  анализа и оцени-

вания фактов и явлений общественной жизни;  публичной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зрения; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- прогнозирование и планирование; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- управление общественными отношениями. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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1.3.1  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения (ПК-1); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оце-

нивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

  

1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  основные концепции  социального управления; закономерности развития социальных си-

стем и особенности управления ими (ОПК-2);  

- основные методы социального прогнозирования, основанные на учете особенностей разви-

тия различных социальных структур (ПК-1); 

- сущность социального проектирования, основные этапы составления социального проекта 

(ПК-12). 

уметь:  

- самостоятельно анализировать социальные факты, выявлять проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, выбирая оптимальный вариант решения, оценивать последствия 

принятого управленческого решения (ОПК-2);   

- предвидеть социальные последствия управленческих решений, в том числе с точки зрения  

соотношения планируемого результата и  затрачиваемых ресурсов (ПК-1);  

- применять методы  качественных  и количественных социологических исследований при -  

на основе   анализа социальных проблем  разрабатывать научно обоснованные  проекты соци-

альных изменений  (ПК-12). 

владеть:   

- основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками анализа социаль-

ных проблем и процессов, причин возникновения социальных конфликтов (ОПК-2); 

- основными методами составления социальных  прогнозов, основными методами  получения 

информации  о деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления   (ПК-1); 

- способами предотвращения и разрешения социальных конфликтов, алгоритмом разработки 

социального проекта (ПК-12).  
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1.3. 3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»  

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-2 

- способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

- основные концепции  

социального управления; 

закономерности развития 

социальных систем и осо-

бенности управления ими.  

- самостоятельно анализировать 

социальные факты, выявлять про-

блемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирая оптималь-

ный вариант решения, оценивать 

последствия принятого управлен-

ческого решения  

  

основным понятийно-

категориальным аппаратом  

дисциплины, навыками ана-

лиза социальных проблем и 

процессов, причин возник-

новения социальных кон-

фликтов  

 

ПК-1 

-  умением определять приорите-

ты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, при-

менять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

- основные методы соци-

ального прогнозирования, 

основанные на учете осо-

бенностей развития раз-

личных социальных 

структур  

 

- предвидеть социальные послед-

ствия управленческих решений, в 

том числе с точки зрения  соотно-

шения планируемого результата и  

затрачиваемых ресурсов 

- основными методами со-

ставления социальных  про-

гнозов, методами  получения 

информации  о деятельности 

органов государственной 

власти Российской Федера-

ции, органов местного само-

управления 

ПК-12 - способностью разрабатывать 

социально-экономические проек-

ты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, 

политические условия и послед-

ствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

- сущность социального 

проектирования, основные 

этапы составления соци-

ального проекта  

-  на основе   анализа социальных 

проблем  разрабатывать научно 

обоснованные  проекты социаль-

ных изменений 

- способами предотвращения 

и разрешения социальных 

конфликтов, алгоритмом 

разработки социального 

проекта 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»  

 и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ № № № 

5    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 94 94    

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП      

КР      

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

     

Реферат (Реф)      

Подготовка к семинарским занятиям      

Разработка социологической анкеты, выполнение проблем-

ных заданий 

     

СРС в период промежуточной аттестации 4 4    

      

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З    

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

 

часов 

 

108 

 

108 

   

зач. ед. 3 3    
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2.2. Содержание учебной дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Со-

циология  

управления: ис-

тория станов-

ления, предмет 

и методы ис-

следования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Социология управления как отрасль социологической 

науки.  

Объект, предмет и основные категории социологии управле-

ния. Управление как специфический процесс, внутреннее 

свойство организованных социальных общностей. Взаимо-

связь социологии управления с общей теорией управления, с 

прикладными и специальными социологическими дисципли-

нами. Функции социологии управления. 

 

1.2 Основные концепции социологии управления. Школа 

научного управления: Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон.  

«Классическая или административная школа: А. Файоль, Л. 

Урвик, Д. Муни. «Идеальная» организация управления в кон-

цепции М. Вебера. Регламентация управленческой деятель-

ности, ее формализация, иерархическая структура. Школа че-

ловеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. Тео-

рии мотивации (А.Маслоу, Д.Макгрегор). 
  

1.3 Принципы и методы социологии управления.  Соотноше-

ние понятий "управление" и "администрирование ". Систем-

ный анализ социальных процессов. Синергетический подход. 

Социология управления и менеджмент, их сходство и разли-

чие. Инновации в системе управления и сопротивление им. 

Управление и манипулирование. 

 

1.4 Социологическое информационно-аналитическое обеспе-

чение управленческого процесса. 

Социальная информация как основание принятия управ-

ленческого решения. Особенности социальной информации.  

Источники социологической информации. Методы сбора со-

циологической информации.  

Проблема достоверности социологической информации. 

Методы обеспечения надежности и достоверности информа-

ции. Искажение социологической информации, ее причины. 

Организационно-коммуникативные факторы искажения. Со-

циально–психологические факторы искажения. Эффект «ис-

порченного телефона». Монополия на информацию.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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5 

Модуль 2. Со-

циальное про-

ектирование и 

планирование: 

сущность, ме-

тоды и практи-

ка. 

 

2.1  Прогнозирование в системе управления: его виды, мето-

ды, возможности и ограничения.              Принципы и методы 

прогнозирования. Метод экстраполяций. Метод моделирова-

ния. Метод сценариев. Экспертные (эвристические) методы 

прогнозирования. Мозговой штурм. Метод Дельфи. Метод 

«дерева целей». Ограничения прогнозирования. Типичные 

ошибки в прогнозах: ошибка безальтернативности; ошибка 

априорности целей; ошибка неучтенных потребностей, цен-

ностей, ожиданий.  

2.2  Организация как социальная система.  

Социальная организация:  признаки, структура, элементы. 

Роль человеческого фактора и малых групп. Межличностные 

отношения, их влияние на удовлетворенность работой, по-

вышение производительности. Теории мотивации, их практи-

ческое применение в управлении. Иерархия потребностей А. 

Маслоу. Практическое применение концепции А. Маслоу в 

управлении. Социальные конфликты и управление ими. 

2.3 Государственная  и муниципальная служба как социаль-

ный институт и предмет социологического анализа. 

Необходимость государственного и муниципального управ-

ления и его возможности. Принципы и методы государствен-

ного и муниципального управления. Проектирование и фор-

мирование административно- управленческой среды государ-

ственной и муниципальной службы России.  Институты 

гражданского общества в системе социального управления. 

Модели социального управления.  

2.4 Управление социально-трудовыми отношениями. 

                Формы трудовых отношений: патернализм, конкуренция, 

дискриминация, субсидиарность, партнерство, конфликтные 

отношения, солидарность. Производительный труд и управ-

ление. Социальные факторы повышения производительно-

сти управленческого труда. Новые формы организации тру-

да (опыт США, Японии, Германии). Автономные группы. 

Ротация, расширение функций. Обогащение труда, участие 

в управлении. Методы мотивирования персонала. 

2.5 Современное состояние социологии управления.   

Концепция стилей управления. Четыре модели управления 

Лайкерта. Отношение «стиль управления – стиль подчине-

ния». Управленческий менталитет. Концепции партисипатив-

ного управления. Привлечение персонала к управлению. Де-

легирование полномочий. Социология участия.  

Общие закономерности и специфические особенности зару-

бежных теорий и практики социального управления. Амери-

канская и японская модель управления. Объективная необхо-

димость изучения и границы заимствования зарубежного 

опыта. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

Итого 

 

18 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и  

формы контроля 
 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

Л ЛР сем 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1. Социология  управле-

ния: история становления, пред-

мет и методы исследования. 

 

2  2  44 48 Аудиторная контроль-

ная работа. 

Защита программы со-

циологического иссле-

дования. 

5 Модуль 2. Социальное проектиро-

вание и планирование: сущность, 

методы и практика. 

 

  2  4 50 56 Аудиторная контроль-

ная работа. 

Защита реферата Те-

стирование. 

 

 ИТОГО: 18  36 94 108 зачет 

 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 
 

№  

семе 

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

5 Модуль 1 Социология  управления: история становления, предмет и ме-

тоды исследования. 

2 

 1.1 Социология управления как  

отрасль социологической науки. 
 

 

 

Семинарское занятие №1. Объект и  

предмет 

социологии управления. 

1. Сущность управления, его объективная 

необходимость. 

2. Социально-экономические  и научные 

предпосылки  возникновения социоло-

гии управления. 

3.  Социология управления как специаль-

ная социологическая теория, ее  пред-

мет и основные  

категории. 

Семинарское занятие № 2. Специфика со-

циологии управления.  

1. Содержание и структура социологии 

управления, её взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

2.  Функции социологии управления. 

3.  3. Социология управления и менеджмент, 

2 
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их     сходство и различие. 

 1.2 Основные концепции  

социологии управления. 
 

 

 

 Семинарское занятие №3. Классические 

концепции социологии управления. 

1. Теория рационализации Ф. Тейлора. 

2. Административная теория А. Файоля. 

3. Классическая теория организаций. 

4. Теория «человеческих отношений» 

Э.Мэйо. 

Семинарское занятие №4. Теория рацио-

нальной  

бюрократии М.Вебера. 

1. Сущность бюрократии, ее объективная 

 необходимость. 

2. Признаки рациональной бюрократии. 

3. Негативные стороны реальной бюро-

кратии 

 

 1.3 Принципы и методы  

социологии управления.   

Семинарское занятие № 5. Социальное плани-

рование, проектирование и прогнозирова-

ние как 

 элементы социального управления. 

1. 1. Сущность социального планирования.  

Объект    и предмет социального плани-

рования. Методы социального планиро-

вания. 

2. 2. Понятие и сущность социального про-

ектирования. Методы и принципы соци-

ального проектирования. 

3. 3. Этапы социального проектирования. 

Типология  социальных проектов. 

Стратегическое 

 управление, его сущность и содержание.  

4. Управление и манипулирование. Виды 

манипулирования: экономическое, поли-

тическое, бюрократическое, идеологиче-

ское, психологическое. 
Семинарское занятие №6.  Основные методы 

социологии управления. 

1. Системный анализ социальных процес-

сов. 

2. Синергетический подход. 

3. Инновации в системе управления и со-

противление им. 

4.Особенности управления в экстремаль-

ных 

 ситуациях. 

 

 1.4 Социологическое информационно-

аналитическое обеспечение управлен-

ческого процесса. 

 

Семинарское занятие №7. Методология ме-

тодика и техника проведения конкретного 

социологического исследования. 

1. Виды социальной информации, их при-

рода и свойства. 
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2. Методы сбора социальной информации. 

3. Социологический опрос как метод со-

циологического исследования; техника 

его проведения. 

4. Проблема достоверности социологиче-

ской информации. 

Семинарское занятие № 8. Социальный   

эксперимент. 

1. Сущность и особенности социального  

эксперимента. 

2. Виды и технология проведения социаль-

ного  

эксперимента. 

3. Реальный эксперимент и его математи-

ческая модель. 

 

 

5 Модуль 2. Социальное проектирование и планирование: сущность, методы и 

практика. 

 

4 

 2.1  Прогнозирование и проектирова-

ние в системе управления: его  

виды, методы, возможности и 

 ограничения.    

 

  

Семинарское занятие №9.Социальное  

прогнозирование: сущность и методы. 

1. Объективные предпосылки социального 

 прогнозирования. 

2.  Сущность социального прогнозирова-

ния. 

3. Типы прогнозов. 

4. Методы прогнозирования: экспертная 

оценка, экстраполирование, моделирова-

ние, аналогии, комплексные методики. 

5. Типичные ошибки в прогнозах. 

Семинарское занятие №10. Технология со-

циального проектирования. 

1. Понятие и сущность социального проек-

тирования. 

2.   Методы и принципы социального проек-

тирования. 

3. Этапы социального проектирования.  

4. Типология социальных проектов. 

2 

2.2  Организация как социальная 

система.  

 

Семинарское занятие №11. Социальная орга-

низация: 

 признаки, структура, элементы. 

1. Сущность социальной организации, её при-

знаки и    основные элементы. 

2. Формальная и неформальная структура ор-

ганизации. 

3. Типы организаций. 

4. Понятие  организационной культуры, её 

типы. 

Семинарское занятие №12. Теории лидер-

ства и стили управления 

2 
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1. Руководство и лидерство. 

2. Основные теории лидерства. 

3. Стили управленческой деятельности. 

4. Управленческий менталитет. 

2.3 Государственная  и муници-

пальная служба как социальный 

институт и предмет социологиче-

ского анализа. 

 

Семинарское занятие №13. Государствен-

ное и муниципальное управление: сущ-

ность и специфика. 

1. Муниципальная публичная власть, её 

структура и компетенции. 

2. Формы и методы деятельности местного 

самоуправления. 

3. Институты непосредственной демокра-

тии и местное самоуправление. 

Семинарское занятие №14. Управленческая 

деятельность в системе государственной 

службы. 

1. Социальный статус госслужащего. 

2. Государственная служба как вид профес-

сиональной деятельности 

3. 3. Организационная культура 

государственной гражданской службы. 

4. Мотивация профессиональной деятель-

ности госслужащих. 

 

2.4 Управление социально-

трудовыми отношениями. 

 

 Семинарское занятие №15. Социально-

трудовые отношения как объект управле-

ния. 

1. Специфика социально-трудовых от-

ношений. 

2. Формы отношений, возникающих в 

процессе труда. 

3.  Формы организационно-

управленческого взаимодействия в 

трудовых коллективах. 

Семинарское занятие №16. Социальные 

конфликты. 

1. Сущность социального конфликта, его 

основные этапы. 

2. Виды социальных конфликтов. 

3. Функции социального конфликта и  

возможности управления им. 

4. Конфликты на производстве: их виды и 

типы. 
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2.5 Современное состояние социологии 

управления.   

Семинарское занятие №17. Современные 

подходы к управлению. 

1.Специфика американской модели управ-

ления. 

2. Особенности японской модели управле-

ния и её трансформация. 

3. Современные концепции стилей управле-

ния. 

Семинарское занятие №18. Итоговое заня-

тие-конференция: «Российский опыт орга-

низации управления: проблемы и тенден-

ции». 

 

 Итого 

 

 6 

 

2.3. Самостоятельная работа студента  

 

№ 

се 

мес 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

час
 

1 2 3 4 

5 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 Социология  управления: ис-

тория становления, предмет и методы 

исследования. 

Подготовка к семинарским занятиям, 

выполнение проблемных заданий. 

14 

Разработка программы социологиче-

ского исследования, социологической 

анкеты. 

15 

Реферат (модуль - на выбор студента) 15 

5 

Модуль 2. Социальное проектирова-

ние и планирование: сущность, методы 

и практика. 

 

Подготовка к семинарским занятиям, 

к семинару-диспуту 

15 

Решение ситуационных задач, выпол-

нение проблемных заданий 

15 

Реферат (на выбор студента) 

Подготовка к семинару - конферен-

ции.  

20 

ИТОГО часов в семестре:    94 

 

 

3. Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5   Лекции 1.1, 2.1, 2.5, 

3.1 

Проблемная лекция 

 

групповые 

5 Лекция 1.2, 1.3 

 

Лекция-информация групповые 
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5 Лекции 1.4, 2.2,  2.3, 

2.4, 

Мультимедиа лекции групповые 

 

5 Семинар № 1, 12, 14, 16 Семинар-дискуссия групповые 

 

5  Семинар № 7  Семинар - исследовательского 

типа 

групповые 

Семинар № 2, 3, 4, 5, 6, 

8,9,10,11,13,15,17 

Семинар по обобщению и углуб-

лению знаний, решение ситуа-

ционных задач,  выполнение 

проблемных заданий, обсужде-

ние рефератов 

групповые 

5 
Семинар № 18 Семинар-конференция групповые 

3.1. Интерактивные образовательные технологии составляют  20% от общего объема 

аудиторных занятий  

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат 

ПрАт 

Модуль 1 Социология  

управления: история 

становления, предмет 

и методы исследова-

ния. 

Представление 

проекта  социо-

логической анке-

ты (группой из 3 

человек). 

Аудиторная кон-

трольная работа 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Тат 

ПрАт 

Модуль 2. Социаль-

ное проектирование и 

планирование: сущ-

ность, методы и прак-

тика. 

 

Аудиторная кон-

трольная работа 

Представление 

рефератов 

Участие в семи-

наре - конферен-

ции 

Тестирование 

3 

 

 

 

 

 

 

23 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения   социологии управ-

ления. 

2. Основные этапы развития социологии управления. 

3. Теория рационализации Ф.Тейлора. 

4. Административная теория А.Файоля. 

5. «Идеальный тип» административной организации М.Вебера 

6. Вклад школы «человеческих отношений» в развитие управления 

7. Иерархическая теория потребностей А.Маслоу. 

8. Двухфакторная теория мотивации Ф.Херцберга. 
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9. Теория стилей руководства Д.Макгрегора. 

10. Теория стилей руководства Р.Лайкерта 

11.  Государственное регулирование в управлении 

12.   Методы управления, их классификация и функции. 

13.  Основные понятия и свойства систем. 

14.  Системный подход в управлении. 

15.  Закономерности управления в социальных системах 

16.  Предвидение и его роль на различных этапах истории человечества. 

17.  Предвидение и футурология: общее и особенное. 

18.  Научные основы социального прогнозирования: история и современность. 

19.   Социальная прогностика как наука. 

20.  «Метод Дельфи» и его роль в прогнозировании. 

21.  Генезис идей социального проектирования. 

22.  Методологические основы социального проектирования. 

23.  Метод мозгового штурма и его роль в проектировании. 

24.  Ассоциация как метод социального проектирования. 

25.  Социальное и экономическое планирование: общее и особенное. 

26.  Теория и практика становления и развития социального планирования в СССР и России.  

27.  Социальное планирование в зарубежных странах (опыт стран Европы, Азии, Америки). 

28.  Специфика социального планирования в производственных организациях. 

29.  История появления социальных технологий. 

30.  Особенность социальных технологий в различных сферах общественной жизни. 

 

Подготовка  реферата 

Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: 

поиск, анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих 

специалистов по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов на 

будущее развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе 

над рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса «Политология», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на 

консультации студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 

Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 

анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 

выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 

демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 

форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 

исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 

конференции в академии.  

Структура реферата 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические 

подходы к раскрытию темы, её научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная 

идея автора, которую он определил во введении.  
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В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы 

по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им 

темы. 

Объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 

 

4.3  Задания текущего  контроля 

 

Модуль 1. 

Задание 1. 

 Объединившись в группы по 2-3 человека подготовить программу 

социологического    исследования (социологического опроса): 

 Проблема. 

 Цель исследования. 

 Объект исследования (генеральная совокупность), его общая характеристика. 

 Гипотеза о факторах, которые могут повлиять на ответы  респондентов 

 Предполагаемый метод составления выборочной совокупности. 

 Анкета, составленная в соответствии с правилами, включающая не менее 10 вопросов,     

позволяющих получить информацию об исследуемой проблеме. 

 

Задание 2. 

Аудиторная контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Каковы социально-экономические предпосылки возникновения социологии 

управления.  

2.  В чем суть теория рационализации Ф. Тейлора. 
3.  Управление и менеджмент: в чем  сходство и различия? 

Вариант 2.  
1. Сущность социальной информации, её виды. 

             2. В чем суть  теории «человеческих отношений» Э.Мэйо. 

             3. Управление и манипулирование; виды и методы манипулирования. 

 

 

 

 

 

Модуль 2. 

Задание 1. 

Аудиторная контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Понятие социального прогнозирования, его методы. 

2. Каковы функции социального конфликта. 

3. Основные теории лидерства. 

 

Вариант 2. 

1. Сущность и методы социального планирования. 

              2. В чем суть  теории идеальной бюрократии М.Вебера. 

                   3. Основные принципы синергетического подхода. 

 

Тест № 1Выберите правильный ответ 
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1. Что является исходным пунктом любого управленческого процесса? 

1) организация деятельности объекта управления; 

2) получение и обработка информации; 

3) создание механизма обратной связи между субъектом и объектом управления; 

4) выработка и принятие управленческого решения. 

 

2. Комплекс учреждений, предприятий, сооружений, технических средств, предназначен-

ных для удовлетворения многообразных потребностей людей, называется 

1) бюрократическим аппаратом; 

2) экономической сферой; 

3) социальной инфраструктурой; 

4) государственным сектором. 

 

3. Представление сложной проблемы как совокупности простых вопросов  

      называется: 

1) декомпозиция; 

2) субординация; 

3) координация; 

4) диагностика. 

 

4. В иерархию потребностей А.Маслоу не входят: 

1) экзистенциальные; 

2) социальные; 

3) экономические; 

4) физиологические. 

 

5. Наука, изучающая способность сложных систем к упорядочению и развитию своей 

внутренней структуры, называется 

1) эконометрикой; 

2) синергетикой; 

3) демографией; 

4) социометрией. 

13. Кто создал научную систему управления, получившую название «система выжимания 

пота»? 

1) Ф.Тэйлор; 

2) А.Файоль; 

3) М.Вебер; 

4) Э.Мэйо. 

 

7. Скрытое управление 

1) всегда вредно, так как  не осознается управляемыми; 

2) может быть полезным, снизить напряженность в отношениях; 

3) всегда полезно, так как  не осознается управляемыми; 

4) возможно только по отношению к зависимому субъекту. 

 

8.Теория идеальной бюрократии была разработана  

1) Ф.Тэйлором; 

2) А.Маслоу; 

3) М.Вебером; 

4) Т.Парсонсом. 
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9. Процесс правового воздействия, осуществляемого на основе  власти, предполагающий 

осуществление социального контроля и применение дисциплинарной практики, называется 

1) руководством; 

2) лидерством; 

3) управлением; 

4) манипулированием. 

 

10. Процесс психологического влияния одного человека на других при их совместной дея-

тельности, основанный на добровольности подчинения, называется 

1) руководством; 

2)  лидерством; 

3)  управлением; 

4) манипулированием 

 

       11. Сложная система взаимодействия между управляющим меньшинством и управляе-

мым меньшинством, целью которой является предотвращение конфликтов и кризисов, эф-

фективное функционирование организации и общества в целом, называется 

1) социальной иерархией; 

2)  социальным партнерством; 

3)  социальными отношениями; 

4)  коммуникацией. 

 

12. Субъект управления не может принять управленческое решение при 

1) наличии неопределенности; 

2) отсутствии всей необходимой информации: 

3) отсутствии компетенции; 

4) недостаточности материальных ресурсов. 

 

13. Скрытое управление, совершаемое заведомо против воли адресата воздействия и нано-

сящее ему ущерб (моральный или психологический), называется: 

1) реординация; 

2) манипулирование; 

3) менеджмент; 

4) нейтрализация. 

 

14. Что является основным источником, порождающим фактор неопределенности в соци-

альных системах? 

1) человек, его поведение; 

2) конкретная ситуация; 

3) отсутствие обратной связи; 

4) сложная организация. 

 

15.Принцип команды в организации управленческой деятельности является основным в 

моделях менеджмента в 

1) Японии; 

2) США: 

3) России; 

4) Китая. 

 

16. Что не относится к функциям управления? 

1) целеполагание; 

2) планирование; 
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3) производство; 

4) координирование. 

 

17. К числу требований, не предъявляемых к управленческим решениям, не относится 

1) обоснованность; 

2) дублирование; 

3) конкретность; 

4) правомочность. 

 

18. Чтобы избежать деструктивных конфликтов в организации в Японии широко использу-

ется в системе управления 

1) пожизненный найм; 

2) принцип команды; 

3) жесткая формализация обязанностей; 

4) четкая иерархия статусов и ролей. 

 

Какое суждение является верным? 

 

19. Компетенция – это  

А) круг полномочий какого-то органа или должностного лица; 

Б) осведомленность, знания и опыт в какой-либо области. 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

20. Манипулирование – это 

А) одна из форм скрытого управления людьми; 

Б) попытка сделать другого орудием исполнения своих замыслов. 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

21. Социальный конфликт 

А) помогает выявить проблему, следовательно,  решить ее; 

Б) разрушает человеческие отношения, формирует «образ врага». 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

  22. Признаками бюрократической организации являются: 

А) четкое распределение статусов и ролей участников; 

Б) невозможность свободного выхода из организации. 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

23.  Руководитель, характеризующийся авторитарным стилем  руководства, предполагает 

что 

А) Труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, люди 

Б) Люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

 

Тест № 2 
1.  Что, по Вашему мнению, является предметом социологии управления? 

1) Социально–политические отношения общества. 

2) Закономерности функционирования объектов социального управления. 

3) Закономерности функционирования экономической системы государства. 

4)  Духовные отношения общества. 
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2. Социология управления это наука: 

1) О процессе становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, устано-

вок, образцов поведения, присущих обществу в интересах приятия решения. 

2) О закономерностях становления, функционирования и развития общества в      це-

лом, социальных отношений, социальных общностей и групп. 

3) О закономерностях развития и функционировании человека как особой формы     

материи. 

4)  О закономерностях социальных отношений в управленческой деятельности, в ин-

тересах принятия оптимальных управленческих решений. 

  

3. Основными функциями социологии управления являются: 

1) Диагностическая, прогностическая, целеполагающая, практическая. 

2) Аналитическая, системная, воспитательная, организационная. 

3) Практическая, коммуникативная, организационная, воспитательная. 

4) Аналитическая, системная, коммуникативная, организационная. 

 

4.  Назовите основных представителей, родоначальников школ социального управления. 

1) М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Дюркгейм, П. Сорокин. 

2) Р. Линтон, Дж. Мид, Р. Мертон, И. Гофман. 

3) М. Вебер, Э. Дюркгейм, Я. Щепаньский. 

4) Ф.У, Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо. 

 

5.  Кто, по Вашему мнению, является основоположником школы «Научной организации 

труда»? 

1) Ф.У. Тейлор. 

2) Д. Мак–Грэгор. 

3) А. Файоль. 

4) Т. Парсонс. 

6.  Кто, по Вашему мнению, является основоположником школы социального управления 

под названием «Школа человеческих отношений»? 

1) Д. Мак–Грэгор. 

2) А. Файоль. 

3) М. П. Фоллет. 

4) Э. Мэйо. 

  

7.  Кто, по Вашему мнению, является представителем школы «Теория администрации»? 

1) Д. Мак–Грегор. 

2) А. Файоль. 

3) М. Фоллет. 

4) М. Вебер. 

 

8. В русле доктрины «человеческих отношений» разработана и концепция человеческих 

ресурсов, которая получила еще одно название «теория Х и теория У». Кто является ее 

основателем? 

1) Ф.У. Тэйлор. 

2) М. П. Фоллет. 

3) Т. Парсонс. 

4) Д. Мак–Грегор. 

 

 9.  В последние годы в теории управления наряду с системным подходом используется 

ситуативный подход. Кто является его представителями? 

1) Ф.У. Тэйлор, Д. Мак–Грэгор, А. Файоль. 
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2) М. П. Фоллет, М. Вебер, Т. Парсонс., Д. Мак–Грегор. 

3) Н. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. 

4) Д. Вудворд, Ф. Лутанс, П. Лоуренс. 

  

10. Как будущий руководитель Вы считаете, что побуждающей силой к совершению со-

циального действия является? 

1) Мотивация. 

2) Операция. 

3) Информация. 

4) Приказ. 

  

11. Выберите из ниже перечисленных ответов основные функции социального управления. 

1) Целеполагания, организационные, прогнозирования, планирования, принятия  

решения, мотивационные, контролирующие, а также маркетинговые. 

2) Обучения, воспитания, мотивирования, поощрения, взыскания. 

3) Конфликта и соперничества; сотрудничества и консенсуса; сотрудничества и  

соперничества; социальной зависимости и власти. 

4) Воспитания,  сотрудничества, контроля. 

 

12. Кто из представленных социологов специально занимался проблемами бюрократии? 

1) Н. Михайловский, Г. Лебон, Г. Тард. 

2) М. Вебер, Р. Мертон, М. Крозье. 

3) М. Мид, Р. Парк, Т. Адорно. 

4) А. Щюц, Ю. Хаберманс, Дж. Хоманс. 

 

13.  Мотивация это ... 

1) Особый порядок и установленная законом процедура привлечения к ответственно-

сти высших должностных лиц. 

2) Образ, изображение; реальный облик, стиль делового поведения человека. 

3) Совокупность факторов обеспечивающих возникновение побуждение к достиже-

нию    необходимых для индивидов целей. 

4) Навязывание определенных идеологических взглядов, стереотипов. 

  

14. Основными функциями социальных технологий являются: 

1) Согласующая, организующая, оптимизирующая; 

2) Планирования, прогнозирования, проектирования; 

3) Теоретическая, эмпирическая, методологическая. 

4) Воспитания,  сотрудничества, контроля. 

15. Идеальный тип» бюрократической организации включает следующие обязательные 

условия: 

1) Грамотность, безличность в работе с клиентом, отсутствие иерархии; 

2) Должность – основной вид дохода, дисциплина как самоцель, коллективная безот-

ветственность. 

3) Специализация каждого подразделения, иерархическая структура, должность как 

основной вид деятельности, безличность в работе с клиентом, компетентность; 

4) Все ответы верны. 

  

16. К основным методам прогнозирования относятся…  

1) Сравнение, сопоставление, обобщение. 

2) Экспериментирование, проектирование. 

3) Экстраполяция, моделирование и экспертные методы. 

4) Экспертиза, контроль, оценка. 
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  17.  В иерархию потребностей А.Маслоу не входят: 

1) экзистенциальные; 

2) социальные; 

3) экономические; 

4) физиологические. 

 

18. К основным методам социального планирования относятся… 

1) Экстраполяция, моделирование. 

2) Сравнение, сопоставление, обобщение. 

3) Аналитический, комплексный, социальный эксперимент. 

4) Оценка, контроль. 

 

Какое суждение является верным? 
19. Экстраполяция — это 

А) процесс создания социальной  модели по аналогии 

Б)  распространение выводов, сделанных при изучении одной части какого-либо явления (процесса), 

на другую его часть, в том числе ненаблюдаемую. 

  1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

  

   20. А) Теория идеальной бюрократии была разработана Р. Мертоном. 

Б) Научную систему управления, получившую название «система выжимания пота» 

разработал А. Файоль. 

    1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

     21. Декомпозиция - это 

А) Четкое распределение статусов и ролей внутри организации. 

    Б) Представление сложной проблемы как совокупности простых вопросов  

    1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

22. Скрытое управление 

А) Всегда вредно, так как  не осознается управляемыми. 

Б) Может быть полезным, снизить напряженность в отношениях. 

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

 

23.А) Процесс психологического влияния одного человека на других при их совместной де-

ятельности, основанный на добровольности подчинения, называется руководством. 

     Б) Процесс психологического влияния одного человека на других при их совместной де-

ятельности, основанный на добровольности подчинения, называется лидерством.   

1) верно только А;     2) верно только Б:  3) верно А и Б;   4) неверно А и Б. 

  Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Объект и предмет социологии управления.   

2. Функции социологии управления, их характеристика. 

3. Принципы и методы социологии управления.  

4. Содержание и структура социологии управления 

5. Основные школы социального управления и их характеристика. 

6. Основные принципы социального управления и их применение в управленческой дея-

тельности. 

7. Сущность социального управления и его роль в обществе. 

8. Объективная необходимость бюрократии и ее недостатки. 

9. Теория идеальной бюрократии М.Вебера. 
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10. Принципы организации социального управления и их применение в деятельности мене-

джера. 

11. Методы мотивирования персонала. 

12. Школа научного управления: Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон.  

13. «Административная» школа управления: А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни. 

14. Школа «человеческих отношений»: М. Фоллет, Э. Мэйо, К. Левин. 

15. Основные теории мотивации 

16. Принципы и методы прогнозирования. 

17. Принципы и методы социального проектирования. 

18. Социальные проекты и их классификация 

19. Сущность социального программирования. 

20. Понятие организационной культуры, её элементы и типы. 

21. Сущность организации её типы, виды . 

22. Понятие и сущность социального планирования 

23. Методы социального планирования. 

24. Управленческое решение: признаки и этапы подготовки. 

25. Методы сбора социальной информации. 

26. Методы обеспечения надежности и достоверности информации. 

27. Виды социального эксперимента 

28. Социальные технологии: сущность, особенности, основные функции, и принципы по-

строения. 

29. Механизм прогнозирования социальных процессов и явлений. 

30. Основные виды социальных технологий, их характеристика. 

31. Виды социальной информации, их природа и свойства,  

32. Использование социальной информации в деятельности органов управления. 

33. Взаимосвязь социологии управления с общей теорией управления и управленческими 

дисциплинами. 

34. Социология управления, административное управление и менеджмент, их сходство и 

различие. 

35.  Методы социологического исследования.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины СОЦИОЛОГИЯ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Менеджмент. Учебник. Веснин В.Р. 4-е изд.2012.-М. 

Проспект. 

Модуль 1,2 5 11  

2 Социология и психология управле-

ния:  учеб. пособие 

С. И.Самыгин, Г. И. 

Колесникова идр. 

2012.-М. : КноРус. Модуль 1,2 5 8  

3 Инновационный менеджмент Учеб-

ник для академического бакалавриа-

та.  

 

Гончаренко Л.П. и др. 2014.- М.: Юрайт. Модуль 1,2 5 5 1 

4 Менеджмент. Учебник. Виханский О.С. 2013.-М.:Магистр: 

Инфра-М. 

 

Модуль 1,2 5 15  

5 Социология управления. Учебное по-

собие. 

 

А. В. Воронцова.  2013.- М.: Изда-

тельство 

Юрайт. 

Модуль 1,2 5 3  
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теория организаций. Учеб-

ник. 

Веснин В.Р. 2008.- М: Про-

спект. 

Модуль 1,2 5 2+Интернет-

ресурс 

 

2 Управление социальным 

развитием организации. 

Учебник 

Захаров Н.М., Куз-

нецов А.Л. 

2-е изд.2013.- М.: 

Инфра-М. 

Модуль 1,2 5 +Интернет-

ресурс 

 

3 Управление персоналом. 

Учебное пособие. 

Дуракова И.Б. и др. 2012.-М.:Инфра-

М. 

Модуль 1,2 5 1+Интернет-

ресурс 

 

4 Инновационный менедж-

мент: учеб. пособие.  

 

Балдин К.В. и др. 

 

2008.- М.: «Ака-

демия». 

Модуль 1,2 5 27  

5 Курс лекций по социологии 

(учебное пособие) 

Белоусова В.Н., 

Яровой А.В. 

2011г. Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА 

Модуль 1,2 5 50 30 

6 Социологическое исследо-

вание: методология, про-

грамма, методы. 

Ядов В.А. 2005. Изд-во 

«Самарский уни-

верситет» 

Модуль 1 7 3  

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Гумер- Социология- http://www. gumer.info/bibliotek 

2. Библиотека Ихтика. http:// Ihtik.lib.ru 

3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ. http://socio.rin.ru 

4. Институт социологии РАН.-  http://lib.socio. msu.ru   

5. Журнал «Социс» («Социологические исследования»)  www.isras.ru 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: не предусмотрены 

http://www/
http://www.zachetka.ru/
http://lib.socio/
http://www.isras.ru/
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 
Семестр№ 5 Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Модуль 1 Социология  

управления: история 

становления, предмет и 

методы исследования. 

Подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение про-

блемных заданий. 

 

Воронцова А. В. 

 

Веснин В.Р. 

 

Социология управления. Учебное посо-

бие 

Менеджмент. Учебник. 

 

2013.- М.: 

Издатель-

ство 

Юрайт. 

4-е  

изд.2012.-

М. Про-

спект 

Разработка программы со-

циологического исследова-

ния, социологической анке-

ты. 

 

Ядов В.А. Социологическое исследование: методо-

логия, программа, методы. 

2005. Изд-

во «Самар-

ский уни-

верситет» 

2 

Модуль 2. Социальное 

проектирование и пла-

нирование: сущность, 

методы и практика. 

 

Подготовка к семинарским 

занятиям, к семинару-

диспуту 

С. И.Самыгин, Г. И. 

Колесникова и др. 

 

 

Гончаренко Л.П. и др. 

 

 
 

Социология и психология управления:  

учеб. пособие. 

 

 

 

Инновационный менеджмент Учебник 

для академического бакалавриата.  

 

 
 

2012.-М. : 

КноРус. 

 

 

2014.- М.: 

Юрайт. 

Решение ситуационных за-

дач, выполнение проблем-

ных заданий Виханский О.С. 

Менеджмент. Учебник. 2013.-

М.:Магист

р: Инфра-

М. 
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

      6.1. Аудитории:  

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории, аудитория «круглый стол» для семинарских занятий, компьютерный класс для тестиро-

вания. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:   

В  компьютерном классе установлены средства MS Offise 2007: Word, Exel,  Power Point и др. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: для проведения интерактивных лекций: ноутбук,     видеопроектор, экран настенный; компьютерный 

класс для тестирования.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: социология управления, менеджмент, социальное 

прогнозирование,  методы прогнозирования  и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка лекций. Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы, решение заданий из Практикума. 

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Оформле-
ние  реферата. 

  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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