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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Код и название дисциплины по учебному пла- Б1.В.ДВ.09.01 Социология управления.
ну
Сформировать у студентов систему представлений об особенностях организации и проведения социологических исследоваЦель дисциплины
ний, необходимых для повышения эффективности управления
деятельностью предприятий.
– приобретении
практических
навыков
планирования,
организации и проведения социологических исследований в
управлении;
Задачи дисциплины за– формировании умений разработки и применения методик
ключаются в:
сбора, обработки и анализа социологических данных;
– освоении теоретических, методологических и методических
основ социологии управления.
Коды
формируемых
ОК-5, ОК-6; ОПК-1; ПК-1.
компетенций
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
задач межличностного взаимодействия на уровне перечисления;
перечня организационных структур социологического сопровождения организации;
теории социологии управления на уровне определений;
объектов социологии управления на уровне перечисления;
умения:
осуществлять межличностную коммуникацию в устной и
письменной форме на русском языке;
участвовать в деятельности коллективов социологических
Планируемые результаслужб на уровне исполнения;
ты обучения по дисципсоотносить теоретические положения социологии управлелине (пороговый урония и методы исследования практики;
вень)
исследовать объекты социологии управления на уровне выявления и фиксации;
навыки и (или) опыт деятельности:
владения основными формами межличностной и межкультурной коммуникации;
социологического изучения этнической, конфессиональной и
культурной специфики коллективов учреждений (организаций);
использования методов исследования социологии управления на практике;
использования научных методов исследования применительно к объектам социологии управления.
Общая
трудоемкость В зачетных единицах – 3.
дисциплины составляет В академических часах – 108.
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и издательРазработчики
ского дела, кандидат педагогических наук, доцент.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Способность
к
коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и
иностранном
языках для решения
задач
межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и
культурные различия (ОК-6)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Пороговый
Продвинутый
Повышенный
(обязательный для
(превышение мини(максимальная сфорвсех обучающихмальных характеримированность компеся)
стик уровня сформиротенции)
ванности компетенции)
знания: задач меж- знания: задач межлич- знания: задач межличличностного взаи- ностного взаимодейст- ностного взаимодейстмодействия
на вия на уровне анализа
вия на уровне рассужуровне перечиследения
ния
умения: осуществ- умения: осуществлять умения: осуществлять
лять межличност- межличностную
и устную и письменную
ную коммуника- межкультурную ком- коммуникацию
на
цию в устной и муникацию в устной и межличностном и колписьменной форме письменной форме на лективном уровне
на русском языке
русском языке
навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
опыт деятельно- деятельности: владе- деятельности: владести: владения ос- ния
разнообразными ния разнообразными
новными формами формами межличност- формами межличностмежличностной и ной коммуникации
ной и межкультурной
межкультурной
коммуникации
на
коммуникации
уровне интерпретации
знания:
перечня знания:
специфики знания: особенностей
организационных
деятельности коллек- участия коллективов
структур социоло- тивов различных орга- социологического согического сопро- низационных структур провождения органивождения органи- социологического со- зации в управленчезации
провождения органи- ской деятельности
зации
умения: участво- умения: участвовать в умения: участвовать в
вать в деятельно- деятельности коллек- деятельности коллексти
коллективов тивов социологических тивов
социологичесоциологических
служб на уровне ак- ских служб на уровне
служб на уровне тивного участия
творческой активности
исполнения
навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
опыт деятельно- деятельности: обоб- деятельности: опрести: социологиче- щения
особенностей деления степени вляского изучения эт- этнической,
конфес- ния этнической, коннической, конфес- сиональной и культур- фессиональной и куль-
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Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Способность использовать теоретические знания и методы
исследования на
практике (ОПК1)

Способность
применять научные методы при
исследовании
объектов
профессиональной
деятельности
(ПК-1)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Пороговый
Продвинутый
Повышенный
(обязательный для
(превышение мини(максимальная сфорвсех обучающихмальных характеримированность компеся)
стик уровня сформиротенции)
ванности компетенции)
сиональной
и ной специфики коллек- турной
специфики
культурной
спе- тивов учреждений (ор- коллективов на эффекцифики коллекти- ганизаций)
тивность деятельности
вов
учреждений
учреждений (органи(организаций)
заций)
знания: теории со- знания: теории социо- знания: теории социоциологии управле- логии управления на логии управления на
ния на уровне оп- уровне понимания
уровне объяснений
ределений
умения:
соотно- умения: использовать умения: категоризиросить теоретические теоретические положе- вать методы исследоположения социо- ния социологии управ- вания практики в соотлогии управления ления в методах иссле- ветствии с теоретичеи методы исследо- дования практики
скими положениями
вания практики
социологии управления
навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
опыт деятельно- деятельности: оцени- деятельности: обобсти: использова- вания результатов со- щения и систематизания методов ис- циологических иссле- ции результатов исследования социо- дований, полученных в следования практики
логии управления ходе применения ис- социологии управлена практике
следовательских мето- ния
дов
знания: объектов знания: объектов со- знания: объектов сосоциологии управ- циологии управления циологии управления
ления на уровне на уровне понимания
на уровне систематиперечисления
зации и оценки
умения: исследо- умения:
исследовать умения: исследовать
вать объекты со- объекты
социологии объекты социологии
циологии управле- управления на уровне управления на уровне
ния на уровне вы- систематизации зако- прогнозирования закоявления и фикса- номерностей их суще- номерностей их сущеции
ствования и развития
ствования и развития
навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
опыт деятельно- деятельности: выбора деятельности: объяссти: использова- научных методов ис- нения выбора научных
ния научных мето- следования в зависи- методов исследования
дов исследования мости от специфики в зависимости от спеприменительно к объектов социологии цифики объектов сообъектам социоло- управления
циологии управления
гии управления
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Социология управления» входит в вариативную часть учебного
плана и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Кадровый менеджмент», «Управление персоналом». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие
«входные» знания и умения:
знание современных технологий документационного обеспечения управления;
навык социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм;
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менеджмент», «Организационное проектирование», «Информационный менеджмент», прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалификационной работы.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Таблица 2
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (всего) в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа2:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)

Всего часов
Очная форма
Заочная форма
108
108
52
10
32
4
12
2
8
4
–
–
–
–
5 % от лекционных часов
56
–

15 % от лекционных часов
94
4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного
процесса и учебным планом.
2
Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Таблица 3

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в академ. час.)
Контактная работа
лек.
сем. практ.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема 1. Социология
Оценка за участие в
управления как наука:
семинаре,
проверка
4
2
–
4
10
предмет,
структура,
выполнения самостояосновные понятия
тельной работы
Тема 2. Эволюция заПроверка выполнения
падных теорий социо4
–
–
6
самостоятельной рабо10
логии управления
ты
Оценка за участие в
Тема 3. Этапы развисеминаре,
проверка
тия отечественной со4
2
4
–
10
выполнения практичециологии управления
ской работы
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
Оценка за участие в
семинаре,
проверка
Тема 4. Социальная
выполнения самостоясущность
2
4
–
6
тельной работы, атте12
управленческой
стация в рамках текудеятельности
щего контроля успеваемости
Тема 5. Предметная
Оценка за участие в
сфера
социологии
семинаре,
проверка
4
2
–
6
12
управления
в
выполнения самостояорганизации
тельной работы
Тема 6. СоциологичеПроверка выполнения
ское сопровождение в
2
–
–
8
самостоятельной рабо10
организации
ты
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Оценка за участие в
Тема 7. Социологичессеминаре,
проверка
кое исследование в
2
2
2
6
выполнения практиче12
управлении:
виды,
ских заданий и самоорганизация
стоятельной работы
Тема 8. Программа
Проверка выполнения
социологического ис2
–
–
8
самостоятельной рабо10
следования
ты
Тема 9. КоличественПроверка выполнения
ные методы сбора ин4
–
2
6
практической и само12
формации в управлестоятельной работы
нии
Тема 10. КачественПроверка выполнения
ные методики социо4
–
–
6
самостоятельной рабо10
логии управления
ты
Зачет в 5 сем.
Зачет
Всего по дисциплине
108
32
12
8
56
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Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость
(в академ. час.)
Контактная работа
лек.
сем. практ.

Формы
текущего
контроля
успеваемости

с/р

Форма
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема 1. Социология
управления как наука:
–
–
–
10 Проверка
10
предмет,
структура,
выполнения
основные понятия
самостоятельных
Тема 2. Эволюция заработ
падных теорий социо–
–
–
10
10
логии управления
Оценка за участие в
Тема 3. Этапы развисеминаре, проверка
тия отечественной со2
2
4
–
8
выполнения практициологии управления
ческой работы
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
Тема 4. Социальная
сущность управлен–
–
–
10
10
ческой деятельности
Тема 5. Предметная
Проверка выполнесфера
социологии
–
–
–
12
ния самостоятельных
12
управления
в
работ
организации
Тема 6. Социологическое сопровождение в
2
–
–
10
12
организации
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Тема 7. Социологическое исследование в
–
–
–
10
10
управлении: виды,
организация
Тема 8. Программа
социологического ис–
–
–
12
12
Проверка выполнеследования
ния самостоятельных
Тема 9. Количественработ
ные методы сбора ин–
–
–
10
10
формации в управлении
Тема 10. Качественные методики социо–
–
–
10
10
логии управления
Зачет в 5 сем
Всего по дисциплине

4
108

4

2

4

11

94

Зачет
(4 часа)
4

Таблица 4

Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема 1. Социология управления как наука: предмет, структура,
+
10
основные понятия
Тема 2. Эволюция западных теорий социологии управления
+
10
Тема 3. Этапы развития отечественной социологии управления
+
10
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
Тема 4. Социальная сущность управленческой деятельности
+
12
Тема 5. Предметная сфера социологии управления в
12
организации
Тема 6. Социологическое сопровождение в организации
+ +
10
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Тема 7. Социологическое исследование в управлении: виды,
+ +
12
организация
Тема 8. Программа социологического исследования
+
+
10
Тема 9. Количественные методы сбора информации в управле12
нии
Тема 10. Качественные методики социологии управления
10
Зачет V сем.
+ + +
Всего по дисциплине
108
4 3 6

ПК-1
Общее кол-во
компетенций

ОПК-1

ОК-6

Коды
компетенций
ОК-5

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1
1
1
1
+

1
2

2
2
+

1

+
+
4

1
4

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема 1. Социология управления как наука: предмет, структура, основные понятия. Общая характеристика объекта, предмета и метода социологии. Представление о
фундаментальных социологических теориях, социологических теориях среднего уровня, эмпирических и прикладных социологических исследованиях. Социология управления как отрасль социологической науки. Социологические законы, и их применение в
управлении.
Специфика предмета и объекта социологии управления. Структура, функции,
методология и методы социологии управления. Роль социологии управления в управленческой практике. Предмет, структура и задачи курса «Социология управления».
Роль и значение курса в подготовке кадров, взаимосвязь с другими дисциплинами.
Тема 2. Эволюция западных теорий социологии управления. Становление менеджмента как науки. Место теории научного управления в системе наук. Школа научного управления (1885—1920 гг.): работы Ф. Тэйлора, Ф. и Л. Гилбертов, Г. Ганта, их
содержание и значение в становлении менеджмента как самостоятельной профессиональной области научных исследований.
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Классическая (административная) школа управления (1920—1950 гг.): разработка рациональной системы и структуры управления. Роль А. Файоля в обосновании организационных принципов управления.
Школы «человеческих отношений» и поведенческих наук (1930 гг. — настоящее
время): разработка факторов развития коммуникации, межличностных отношений,
групповой динамики. М. Фоллетт, Э. Мэйо как виднейшие представители этой школы.
Тема 3. Этапы развития отечественной социологии управления. Развитие российской социологии управления в довоенный период. Движение за научную организацию труда и управления в 20-30-е годы. Организационные формы массового движения
за научную организацию труда и управления в России. Теоретические положения науки управления в трудах отечественных ученых: А. Чаянова, Н. Кондратьева, А. Гастева,
А. Богданова, Н. Витке, П. Керженцева, О. Ерманского.
Формирование социологии управления в послевоенный период. Развитие науки
о социальном управлении. Появление терминов «социология управления» и «социология менеджмента» в научном лексиконе 80-х гг. Теоретические направления в разработке социальной проблематики организаций. Перспективные направления отечественной социологии управления и организаций, появившихся в 1990-е гг. Специфика
современного этапа развития российской социологии управления.
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
Тема 4. Социальная сущность управленческой деятельности. Основные принципы управленческой деятельности. Социально-культурные и социальнопсихологические факторы управления. Учет национально-этнических особенностей
управленческой деятельности. Понятие управленческого менталитета и управленческой культуры.
Статусы и роли в управленческом процессе. «Социализация» в управлении.
Управление как коммуникативная система. Понятие социальных коммуникаций.
Структура управленческих коммуникаций.
Системный подход к управлению, его содержание и значение в развитии управления. Системные концепции: внутренние и внешние переменные в контексте системного подхода. Теоретические исследования в социологии управления.
Тема 5. Предметная сфера социологии управления в организации. Социологические теории О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето, К. Маркса, Т.
Парсонса, Дж. Хоманса, П. Блау. Специфика понимания управленческой действительности сквозь призму различных социологических теорий и концепций.
Актуальные проблемы социологии управления в отечественной науке. Анализ
современного состояния фундаментальных и прикладных исследований проблем
управления.
Взаимосвязь состояния среды управления с целью управленческого действия и
ценностями управленца. Поддержание социокультурной интеграции, институциональный и неформальный контроль как формы управленческого регулирования. Теории мотивации и лидерства. Организационная культура как современная концепция управления.
Тема 6. Социологическое сопровождение в организации. Понятие социальной организации. Общие характеристики организации, модели организации. Формальные и
неформальные организации. Место организации в системе общественного разделения
труда. Взаимосвязь внутренних переменных. Внешняя среда организации. Выбор и
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проектирование организационной структуры. Организационные технологии. Персонал
организаций.
Подвиды социологической деятельности в рамках социологического сопровождения функционирования и развития организации. Социологическое сопровождение
как система: функции, задачи, принципы организации. Специфика организации социологических служб, направления деятельности. Социологическое сопровождение как
многоуровневая деятельность. Основные технологические этапы социологического сопровождения. Субъекты и объекты социологического сопровождения как системы. Материальная часть. Организационная часть. Технологическая часть.
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Тема 7. Социологическое исследование в управлении: виды, организация. Определение понятия «социологическое исследование», его функции и задачи. Виды социологических исследований: качественные и количественные; теоретические и эмпирические, фундаментальные и прикладные макро- и микроисследования. Дифференциация
исследований по степени охвата объекта изучения, исследовательской стратегии и другим критериям. Характеристика основных этапов социологического исследования; содержание и последовательность процедур в рамках каждого этапа.
Методология и методика социологического исследования. Понятие «переменная» – базовое понятие социологического исследования. Виды переменных. Понятия
«метод», «техника», «процедура», «инструмент», «методика социологического исследования».
Тема 8. Программа социологического исследования. Роль и функции программы
в социологическом исследовании. Структура программы теоретико-прикладного исследования, требования к ее составлению. Соотношение фундаментальнотеоретического и эмпирического в программе социологического исследования. Итерация (относительное повторение) элементов программы исследовательских процедур на
различных этапах социологического исследования.
Методологический раздел программы социологического исследования Процедурный раздел программы социологического исследования. Структурные элементы
разделов.
Тема 9. Количественные методы сбора информации в управлении. Этапы формирования количественных методов в зарубежной и отечественной социологии. Особенности количественного подхода к изучению социальной реальности. Виды количественных исследований, специфические черты и методические особенности.
Анкетирование как метод количественного сбора данных. Достоинства и недостатки анкетирования. Социологическая анкета, ее логическая и организационная структура. Виды вопросов анкеты, ее композиция и оформление. Необходимые условия организации и успешного проведения анкетирования в сфере социологии управления.
Интервьюирование как метод количественного сбора данных. Достоинства и недостатки интервью. Функциональное отличие интервью от анкетного опроса. Сущность
и характерные особенности интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Типы
интервью. Трудности проведения интервью в социологическом исследовании.
Тема 10. Качественные методики социологии управления. Этапы формирования
качественной традиции в зарубежной и отечественной социологии. Особенности качественного подхода к изучению социальной реальности. Виды качественных исследований, специфические черты и методические особенности каждого из них.
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Методы качественных исследований: неформализованные интервью (глубокое,
фокусированное, нарративное, биографическое, лейтмотивное, полуструктурированное), фокус-группы, наблюдение, анализ личных, визуальных документов.
Понятие «документ» в социологии. Классификация документов по различным
основаниям; их информационные возможности. Анализ документов как метод качественного сбора данных. Целевое назначение анализа документов на разных стадиях социологического исследования.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется внеаудиторно в контакте или без контакта с преподавателем:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; выполнение заданий,
вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую
и творческую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающихся является:
формирование приверженности к будущей профессии;
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
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Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
Содержание
Кол-во
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
часов с/р
контроля
Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема
1.
Социология
Выявление причин, предпосылок
Изложение резульуправления как наука:
возникновения и развития социо4
татов работы в
предмет, структура, ослогии управления
письменном виде
новные понятия
Тема 2. Эволюция западИзучение эволюции управленчеЗаписи в табличной
ных теорий социологии
6
ской мысли
форме
управления
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
Тема 4. Социальная сущ- Изучение особенностей управИзложение резульность
управленческой ленческой деятельности в орга6
татов работы в
деятельности
низациях
письменном виде
Тема 5. Предметная сфе- Выявление объекта и предмета
Изложение резульра социологии управле- социологических исследований в
6
татов работы в
ния в организации
управлении организацией
письменном виде
Изложение резульТема 6. Социологическое
Изучение одного из проблемных
татов в виде рефесопровождение в органи8
аспектов темы
рата или творчезации
ского эссе
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Тема 7. Социологичес- Формирование навыков комИзложение резулькое
исследование
в плексного
социологического
6
татов работы в
управлении: виды, орга- изучения управления нововведеписьменном виде
низация
ниями в организации
Тема 8. Программа со- Разработка программы социоло8
Изложение резуль-
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циологического исследования
Тема 9. Количественные
методы сбора информации в управлении
Тема 10. Качественные
методики
социологии
управления

гического исследования
Подготовка опросного листа интервью

6

Апробирование методов качественных исследований на примере
контент-анализа документов

6

татов работы в
письменном виде
Опросник,
представленный
в
письменной форме
Изложение результатов работы в
письменном виде

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1
Тема «Возникновение и развитие социологии управления»
Цель работы – сформировать представление об основных причинах появления и
развития социологии управления.
Задание и методика выполнения
1. Охарактеризовать понятия «управление», «самоуправление», «социальное
управление» тезисно.
2. Выявить основные структурные элементы системы управления (субъект, объект, управленческая деятельность).
3. Описать объективные предпосылки возрастания научного интереса к управлению как к социальной практике и к управленческой работе как к профессиональной
деятельности.
4. Определить основные этапы развития управленческой мысли и основные
причины возникновения каждого из них.
Самостоятельная работа № 2
Тема: «Западные теории социологии управления»
Цель работы – изучить специфику развития управленческой мысли.
Задание и методика выполнения
Для выполнения задания необходимо заполнить приведенную ниже таблицу.
Привести примеры использования идей каждой из основных школ управления в
современной управленческой практике, выполнив задание в табличной форме.
Основные школы управления

Наименование школы

ФИО
известных
представителей
школы

Определение управления

Научного управления
Классическая (административная)
Человеческих отношений
Эмпирическая
Социальных систем
Количественная
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Основные идеи школы
о принципах, функциях, концепциях управления, организации,
менеджерах и пр.

Используемые
социологические
методы

Самостоятельная работа № 3
Тема: «Социальная сущность управленческой деятельности»
Цель работы – изучить особенности управленческой деятельности в организациях.
Задание и методика выполнения
Исходя из условий работы конкретной организации, выполнить следующие действия:
1. Проанализировать типы управленческой деятельности, возможные причины их
формирования, определить специфику.
2. Охарактеризовать особенности управленческой деятельности и их роль в деятельности структуры организации.
3. Определить нормы управленческой деятельности в организациях.
4. Установить возможности изменения сложившихся ситуаций. Обосновать предложенные варианты.
Самостоятельная работа № 4
Тема: «Предметная сфера социологии управления в организации»
Цель работы – закрепить навыки по выявлению объекта и предмета социологических исследований в управлении.
Задание и методика выполнения
Используя материалы одного из специализированных периодических изданий за
последние 5 лет (например: «Секретарское дело», «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», «Кадровик», «Отечественные архивы», «Справочник секретаря
и офис-менеджера», «Управление персоналом», «Делопроизводство», «Кадровое дело»
или другого доступного социологического журнала), в письменной форме выполнить
задание по следующей схеме:
1. Охарактеризовать проблемные ситуации, обсуждаемые на страницах журнала.
2. Составить список возможных тем исследований.
3. Составить список литературы по выбранной теме.
Самостоятельная работа № 5
Тема: «Специфика социологического исследования в управлении»
Цель работы – подробно изучить один из предложенных проблемных аспектов
темы.
Задание и методика выполнения
Опираясь на теоретические источники по курсу (см. раздел 7) и материалы сети
Интернет, изучить (по выбору студента) проблемный аспект темы (см. п. 6.3.2), представить результаты изучения в виде реферата или творческого эссе. Методику подготовки задания см. в п. 6.3.2.
Самостоятельная работа № 6
Тема: «Социологическое исследование в управлении»
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Цель работы – сформировать навыки планирования и организации социологического исследования. Предлагаемая тема исследования: «Управление нововведениями
в организации».
Задание и методика выполнения
Выбрать организацию для проведения исследования.
Определить тип и вид исследования.
Охарактеризовать проблему, объект, предмет, цель и задачи.
Указать методы сбора социологической информации.
Наметить исполнителей.
Разработать организационную документацию:
а) смету,
б) календарный план.
7. Определить, какие акции по внедрению результатов исследования возможно
провести по окончанию работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самостоятельная работа № 7
Тема: «Программа социологического исследования в организации»
Цель работы – закрепить, углубить и обобщить знания, полученные при изучении теоретико-методологических основ организации современных социологических
исследований в управлении, применить эти знания в практике работы конкретного
предприятия.
Задание и методика выполнения
I. Выбрать тему исследования, связанную с прикладной проблемой в управлении какой-либо организации (предприятия), четко сформулировать ее и определить
степень актуальности.
II. Разработать методологический и процедурный разделы программы.
Методологический раздел программы должен включать:
1) развёрнутый анализ проблемы исследования; убедительную аргументацию её
актуальности; анализ степени изученности;
2) характеристику объекта и предмета исследования; чёткое определение цели
работы и развёрнутый перечень исследовательских задач;
3) характеристику структурных компонентов объекта, описание общих и специфических факторов, оказывающих влияние на функционирование объекта, анализ характера этого влияния;
4) интерпретацию и операционализацию базовых понятий исследования: их теоретическое определение, структурный анализ, эмпирические индикаторы, с помощью
которых характеристики изучаемых явлений могут быть зафиксированы и измерены в
процессе статистического наблюдения;
5) гипотезы исследования, которые должны коррелировать с задачами, иметь
развёрнутый вид, содержать аргументацию предлагаемых предположений. Желательно
формирование гипотез объяснительного типа.
Процедурный раздел программы должен включать:
1) определение вида предстоящего исследования, стратегии осуществляемого в
его рамках научного поиска;
2) методический план, содержащий описание и обоснование используемых для
сбора социологической информации методов и проективных характеристик инструментария;
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3) план статистической обработки данных с указанием статистических процедур, которые будут использованы на этом этапе работы.
III. Заявленные в программе методы сбора социологической информации необходимо применить на практике с последующим детальным анализом полученных результатов.
IV. Результаты исследования следует представить в аналитико-синтетическом
виде (в форме графиков, таблиц, диаграмм и поместить в приложения).
V. Дать подробный текстовый комментарий полученных результатов, сформулировать методические рекомендации по устранению обнаруженных недостатков для
руководителя организации.
Самостоятельная работа № 8
Тема: «Количественные методы сбора информации в управлении»
Цель работы – разработать лист устного опроса (интервью) для проведения исследования по теме «Государственные и муниципальные служащие как социальнопрофессиональная группа».
Задание и методика выполнения
Конкретизировать тему исследования.
Определить его цель, задачи, объект, предмет.
Сформулировать основные понятия, проблемы, гипотезу.
Определить кандидатуру респондента (государственого или муниципального
служащего) для учета его языково-стилистической специфики, интересов,
уровня образования, психологических особенностей, стиля жизни и пр.
5. Определить вид интервью по содержанию беседы (документальное интервью,
интервью мнений).
6. Выбрать вид интервью по технике проведения (свободное, формализованное,
полустандартизованное).
7. Обозначить вид интервью по особенностям процедуры (интенсивное, фокусированное, ненаправленное, нарративное, биографическое, лейтмотивное).
8. Выбрать место проведения интервью, обосновать факторы создания благоприятной обстановки для проведения интервью.
9. Наметить план проведения интервью, составить вопросы.
10. Продумать способы записи (регистрации результатов) интервью.
11. Провести пилотажное интервью на экспертном испытуемом для установления
уровня его надежности, практичности, целесообразности.
1.
2.
3.
4.

Самостоятельная работа № 9
Тема: «Качественные методы сбора социологической информации»
Цель работы – путем применения контент-анализа документов изучить проявления бюрократии в деятельности конкретной организации.
Задание и методика выполнения
1. Выбрать организацию для проведения контент-анализа на тему «Бюрократия
как социальный феномен».
2. Определить виды документов конкретной организации, с помощью которых
будет проведена процедура контент-анализа.
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3. Составить план проведения процедуры, определить единицы смысла и единицы счета.
4. Разработать инструменты для проведения процедуры: кодификатор, схему
для заполнения полученных данных.
5. Провести процедуру.
6. Обобщить данные и сделать выводы по полученным результатам.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал;
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех;
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты
Перечень планируемых
Наименование
освоения ОПОП
результатов обучения
оценочного
(содержание компо дисциплине
средства
(пороговый уровень)
петенций и код)
Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
знания: теории социологии управ- – Семинар № 1.
ления на уровне определений
Тема «СоциолоТема 1. Соуправления
Способность
ис- умения: соотносить теоретические гия
циология
пользовать теоре- положения социологии управления как наука»
управления как
– Самостоятельтические знания и и методы исследования практики
наука:
предметоды исследова- навыки и (или) опыт деятельно- ная работа № 1.
мет, структура,
ния на практике сти: использования методов ис- Тема «Возникноосновные по(ОПК-1)
следования социологии управле- вение и развитие
нятия
социологии
ния на практике
управления»
Тема 2. Эво- Способность
ис- знания: теории социологии управ- – Самостоятельлюция запад- пользовать теоре- ления на уровне определений
ная работа № 2.
Наименование разделов,
темы
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Результаты
освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
ных
теорий тические знания и
социологии
методы исследовауправления
ния на практике
(ОПК-1)
Наименование разделов,
темы

Перечень планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
умения: соотносить теоретические
положения социологии управления
и методы исследования практики
навыки и (или) опыт деятельности: использования методов исследования социологии управления на практике
знания: теории социологии управления на уровне определений
умения: соотносить теоретические
положения социологии управления
и методы исследования практики
навыки и (или) опыт деятельности: использования методов исследования социологии управления на практике

Наименование
оценочного
средства
Тема «Западные
теории социологии управления»

– Семинар № 2.
Тема «Этапы развития социологии
Способность
исТема 3. Этапы
управления в Роспользовать теореразвития отесии»
тические знания и
чественной
– Практическая
методы исследовасоциологии
работа № 1. Тема
ния на практике
управления
«Отечественная
(ОПК-1)
школа социологии управления»
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
знания: теории социологии управ- – Семинар № 3.
ления на уровне определений
Тема
«РуковоСпособность
ис- умения: соотносить теоретические дство и лидерстТема 4. Соципользовать теоре- положения социологии управления во».
альная
сущтические знания и и методы исследования практики
– Самостоятельность управметоды исследова- навыки и (или) опыт деятельно- ная работа № 3.
ленческой деяния на практике сти: использования методов ис- «Социальная
тельности
(ОПК-1)
следования социологии управле- сущность управленческой
деяния на практике
тельности».
знания:
объектов
социологии – Семинар № 4.
управления на уровне перечисле- Тема «Предметная сфера управСпособность при- ния
ленческой
деяТема 5. Пред- менять
научные умения: исследовать объекты сотельности»
метная сфера методы при иссле- циологии управления на уровне
–
социологии
довании объектов выявления и фиксации
Самостоятельная
управления в профессиональной
навыки и (или) опыт деятельно- работа № 4. Тема
организации
деятельности (ПК- сти: использования научных ме«Предметная
1)
тодов исследования применитель- сфера социологии
но к объектам социологии управ- управления
в
ления
организации»
Способность
к знания: задач межличностного
– Самостоятелькоммуникации
в взаимодействия на уровне переТема 6. Соционая работа № 5.
устной и письмен- числения
логическое соТема «Специфика
ной формах на рус- умения: осуществлять межличнопровождение в
социологического
ском и иностран- стную коммуникацию в устной и
организации
исследования
в
ном языках для ре- письменной форме на русском
управлении»
шения задач меж- языке
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Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения
оценочного
по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт деятельности: владения основными формами межличностной и межкультурной коммуникации
знания: перечня организационных
структур социологического сопроСпособность рабовождения организации
тать в коллективе,
умения: участвовать в деятельнотолерантно воспристи коллективов социологических
нимая социальные,
служб на уровне исполнения
этнические,
коннавыки и (или) опыт деятельнофессиональные
и
сти: социологического изучения
культурные разлиэтнической, конфессиональной и
чия (ОК-6)
культурной специфики коллективов учреждений (организаций)
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
Способность
к знания: задач межличностного
коммуникации
в взаимодействия на уровне переустной и письмен- числения
– Семинар № 5.
ной формах на рус- умения: осуществлять межличноТема «Специфика
ском и иностран- стную коммуникацию в устной и
социологического
ном языках для ре- письменной форме на русском
исследования
шения задач меж- языке
управления»
личностного
и навыки и (или) опыт деятельноТема 7. Со- межкультурного
– Практическая
сти: владения основными формациологическое
работа № 2. Тема
взаимодействия
ми межличностной и межкультур- «Управление соисследование в
(ОК-5)
ной коммуникации
управлении:
циальными групзнания: перечня организационных пами в организавиды, органиструктур социологического сопро- циях»
зация
Способность рабовождения организации
– Самостоятельтать в коллективе,
умения: участвовать в деятельно- ная работа № 6.
толерантно воспристи коллективов социологических Тема «Социолонимая социальные,
служб на уровне исполнения
гическое исследоэтнические,
коннавыки и (или) опыт деятельно- вание в управлефессиональные
и
сти: социологического изучения нии»
культурные разлиэтнической, конфессиональной и
чия (ОК-6)
культурной специфики коллективов учреждений (организаций)
Способность
к знания: задач межличностного
коммуникации
в взаимодействия на уровне переустной и письмен- числения
– Самостоятельной формах на рус- умения: осуществлять межличноТема 8. Проная работа № 7.
ском и иностран- стную коммуникацию в устной и
грамма социоТема «Программа
ном языках для ре- письменной форме на русском
логического
социологического
шения задач меж- языке
исследования
исследования
в
личностного
и навыки и (или) опыт деятельноорганизации»
межкультурного
сти: владения основными формавзаимодействия
ми межличностной и межкультур(ОК-5)
ной коммуникации
Наименование разделов,
темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
личностного
и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)
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Наименование разделов,
темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
Способность
использовать теоретические знания и
методы исследования на практике
(ОПК-1)

Тема 9. Количественные
методы сбора
информации в
управлении

Способность применять
научные
методы при исследовании объектов
профессиональной
деятельности (ПК1)

Тема 10. Качественные методики социологии управления

Способность применять
научные
методы при исследовании объектов
профессиональной
деятельности (ПК1)

Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения
оценочного
по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
знания: теории социологии управления на уровне определений
умения: соотносить теоретические
положения социологии управления
и методы исследования практики
навыки и (или) опыт деятельности: использования методов исследования социологии управления на практике
знания:
объектов
социологии – Практическая
управления на уровне перечисле- работа № 3. Тема
«Анкетирование
ния
как количественумения: исследовать объекты со- ный
метод
в
циологии управления на уровне социологии
выявления и фиксации
управления»
– Самостоятельнавыки и (или) опыт деятельно- ная работа № 8.
сти: использования научных ме- Тема «Количестметоды
тодов исследования применитель- венные
сбора
информано к объектам социологии управции в управлеления
нии»
знания:
объектов
социологии
управления на уровне перечисления
– Самостоятельумения: исследовать объекты соная работа № 9.
циологии управления на уровне
Тема «Качественвыявления и фиксации
ные методы сбора
навыки и (или) опыт деятельносоциологической
сти: использования научных меинформации»
тодов исследования применительно к объектам социологии управления

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Результаты освоеПеречень планируемых
Наименование
ния ОПОП (сорезультатов обучения
оценочного
держание компепо дисциплине
средства
(пороговый уровень)
тенций и код)
Раздел 1. Возникновение и развитие социологии управления
Тема 1. Со- Способность
ис- знания: теории социологии управ- – Теоретические
циология
пользовать теоре- ления на уровне определений
вопросы
к
управления как тические знания и умения: соотносить теоретические зачету № 1-3
наука:
пред- методы исследова- положения социологии управления –
Практикомет, структура, ния на практике и методы исследования практики
ориентированНаименование разделов,
темы
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Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
по- (ОПК-1)

Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения
оценочного
по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
основные
навыки и (или) опыт деятельности: ное задание №1
нятия
использования методов исследова- – Тестирование
ния социологии управления на
практике
знания: теории социологии управления на уровне определений
– Теоретические
Способность
исТема 2. Эвоумения: соотносить теоретические вопросы
к
пользовать теорелюция западположения социологии управления зачету № 4-7
тические знания и
ных
теорий
и методы исследования практики
–
Практикометоды исследовасоциологии
навыки и (или) опыт деятельности: ориентированния на практике
управления
использования методов исследова- ное задание № 2
(ОПК-1)
ния социологии управления на – Тестирование
практике
знания: теории социологии управления на уровне определений
– Теоретические
Способность
исТема 3. Этапы
умения: соотносить теоретические вопросы
к
пользовать теореразвития отеположения социологии управления зачету № 8-9
тические знания и
чественной
и методы исследования практики
–
Практикометоды исследовасоциологии
навыки и (или) опыт деятельности: ориентированния на практике
управления
использования методов исследова- ное задание № 3
(ОПК-1)
ния социологии управления на – Тестирование
практике
Раздел 2. Специфика социологического понимания управления
знания: теории социологии управления на уровне определений
– Теоретические
Способность
исТема 4. Социумения: соотносить теоретические вопросы к зачепользовать теореальная
сущположения социологии управления ту № 10-12
тические знания и
ность управи методы исследования практики
–Практикометоды исследоваленческой деянавыки и (или) опыт деятельности: ориентированния на практике
тельности
использования методов исследова- ное задание № 4
(ОПК-1)
ния социологии управления на – Тестирование
практике
знания: объектов социологии управСпособность при- ления на уровне перечисления
– Теоретические
Тема 5. Пред- менять
научные умения: исследовать объекты со- вопросы к
метная сфера методы при иссле- циологии управления на уровне вы- зачету № 13-15
социологии
довании объектов явления и фиксации
– Практикоуправления в профессиональной
навыки и (или) опыт деятельности: ориентированно
организации
деятельности (ПК- использования научных методов е задание № 5
1)
исследования применительно к объ- – Тестирование
ектам социологии управления
задач
межличностного
Способность
к знания:
коммуникации
в взаимодействия на уровне перечис- – Теоретические
устной и письмен- ления
вопросы к
Тема 6. Соционой формах на рус- умения: осуществлять межличност- зачету № 16-17
логическое соском и иностран- ную коммуникацию в устной и – Практикопровождение в
ном языках для ре- письменной форме на русском язы- ориентированорганизации
шения задач меж- ке
ное задание № 6
личностного
и навыки и (или) опыт деятельности: – Тестирование
межкультурного
владения основными формами межНаименование разделов,
темы
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Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения
оценочного
по дисциплине
средства
(пороговый уровень)
личностной и межкультурной коммуникации
знания: перечня организационных
структур социологического сопроСпособность рабовождения организации
тать в коллективе,
умения: участвовать в деятельности
толерантно восприколлективов
социологических
нимая социальные,
служб на уровне исполнения
этнические,
коннавыки и (или) опыт деятельности:
фессиональные
и
социологического изучения этничекультурные разлиской, конфессиональной и культурчия (ОК-6)
ной специфики коллективов учреждений (организаций)
Раздел 3. Методология социологических исследований в управлении
задач
межличностного
Способность
к знания:
коммуникации
в взаимодействия на уровне перечисустной и письмен- ления
ной формах на рус- умения: осуществлять межличностском и иностран- ную коммуникацию в устной и
ном языках для ре- письменной форме на русском язышения задач меж- ке
личностного
и навыки и (или) опыт деятельности:
владения основными формами меж- – Теоретические
межкультурного
Тема 7. Сок
личностной и межкультурной ком- вопросы
циологическое взаимодействия
зачету
№
18-20
муникации
исследование в (ОК-5)
–
Практикоуправлении:
знания: перечня организационных ориентированвиды, органиструктур социологического сопро- ное задание № 7
Способность рабозация
вождения организации
– Тестирование
тать в коллективе,
умения: участвовать в деятельности
толерантно восприколлективов
социологических
нимая социальные,
служб на уровне исполнения
этнические,
коннавыки и (или) опыт деятельности:
фессиональные
и
социологического изучения этничекультурные разлиской, конфессиональной и культурчия (ОК-6)
ной специфики коллективов учреждений (организаций)
задач
межличностного
Способность
к знания:
коммуникации
в взаимодействия на уровне перечисустной и письмен- ления
ной формах на рус- умения: осуществлять межличност- – Теоретические
ском и иностран- ную коммуникацию в устной и вопросы
к
Тема 8. Проном языках для ре- письменной форме на русском язы- зачету № 21-22
грамма социошения задач меж- ке
–
Практикологического
личностного
и навыки и (или) опыт деятельности: ориентированисследования
межкультурного
владения основными формами меж- ное задание № 8
взаимодействия
личностной и межкультурной ком- – Тестирование
(ОК-5)
муникации
Способность
ис- знания: теории социологии управпользовать теоре- ления на уровне определений
Наименование разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
взаимодействия
(ОК-5)
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Наименование разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
тические знания и
методы исследования на практике
(ОПК-1)

Тема 9. Количественные
методы сбора
информации в
управлении

Способность применять
научные
методы при исследовании объектов
профессиональной
деятельности (ПК1)

Тема 10. Качественные методики социологии управления

Способность применять
научные
методы при исследовании объектов
профессиональной
деятельности (ПК1)

Перечень планируемых
результатов обучения
по дисциплине
(пороговый уровень)
умения: соотносить теоретические
положения социологии управления
и методы исследования практики
навыки и (или) опыт деятельности:
использования методов исследования социологии управления на
практике
знания: объектов социологии управления на уровне перечисления
умения: исследовать объекты социологии управления на уровне выявления и фиксации
навыки и (или) опыт деятельности:
использования научных методов
исследования применительно к объектам социологии управления
знания: объектов социологии управления на уровне перечисления
умения: исследовать объекты социологии управления на уровне выявления и фиксации
навыки и (или) опыт деятельности:
использования научных методов
исследования применительно к объектам социологии управления

Наименование
оценочного
средства

– Теоретические
вопросы
к
зачету № 23-26
–
Практикоориентированное задание № 9
– Тестирование
– Теоретические
вопросы
к
зачету № 27-30
–
Практикоориентированное задание №
10
– Тестирование

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы
контроля

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Излагает принципы работы с массиПрименяет информационные технологии
вами данных с помощью информацив процессе подготовки информации
онных систем
Перечисляет информационные про- Анализирует ситуацию на рынке инфор- Диагностические:
дукты и услуги
мационных продуктов и услуг
входное
Перечисляет
социально-значимые Анализирует социально-значимые про- тестировапроблемы и процессы
блемы и процессы
ние, опрос
Излагает законы логического мыш- Использует законы логического мышлеления
ния в устной и письменной речи
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Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций

Формы
контроля

Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Знания:
Различает и систематизирует задачи
Перечисляет задачи межличностного
межличностного и межкультурного
и межкультурного взаимодействия
взаимодействия
Перечисляет основные методы со- Описывает основные методы социолоциологического изучения управлен- гического изучения управленческой деяческой деятельности
тельности
Идентифицирует объекты профессиоПеречисляет объекты профессиональной деятельности, описывает их сональной деятельности
держание
Идентифицирует виды и формы социоПеречисляет виды и формы социолологических структур, описывает содер- Активная
гического сопровождения организажание их деятельности, приводит при- учебная
ции
лекция;
меры
семинары;
Умения:
Умения:
Идентифицирует различные формы Описывает структуру форм устной и практические; самоустной и письменной коммуникации письменной коммуникации
стоятельОпределяет способы применения на- Готовит социологические материалы на
ная рабоучных методов в основных видах основе использования количественных и
та:
профессиональной деятельности
качественных методов исследования
устный опРанжирует объекты управленческой
рос (базоИспользует
общесоциологическое
деятельности в соответствии с видом
вый
урознание для изучения объектов управпрограммы социологического исследовень);
ленческой деятельности
вания
письменная
Определяет специфику деятельности Выявляет проблемные направления
работа (тиуправленческого аппарата различных управленческой деятельности, ранжиру- повые задаучреждений и организаций
ет и изучает их по степени значимости
ния); самоНавыки:
Навыки:
стоятельное
Осуществляет поиск и отбор форм Уместно использует письменные и уст- решение
межличностного и межкультурного ные формы межличностного и межкуль- типовых
взаимодействия
турного взаимодействия
заданий и
Осуществляет отбор социальных,
т.д.
психолого-педагогических и инфор- Характеризует результаты социологичемационных технологий для социоло- ского воздействия на достижение эффекгического воздействия на управлен- тивности управленческой деятельности
ческую деятельность
Осуществляет поиск и отбор теоре- Представляет результаты исследований
тической и эмпирической информа- в виде сводных отчетов, аналитической
ции при изучении объектов профес- документации, рекомендаций и прогносиональной деятельности
зов
Ранжирует аудиторию коллектива по
Описывает структуру трудового колстепени участия в социологическом солектива учреждения (организации)
провождении организации
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
Знания:
Зачет:
Перечисляет задачи межличностного Различает и систематизирует задачи – ответы на
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Показатели
сформированности
компетенций
(пороговый уровень)
и межкультурного взаимодействия
Перечисляет основные методы социологического изучения управленческой деятельности
Перечисляет объекты
нальной деятельности

профессио-

Перечисляет виды и формы социологического сопровождения организации
Умения:
Идентифицирует различные формы
устной и письменной коммуникации
Определяет способы применения научных методов в основных видах
профессиональной деятельности
Использует
общесоциологическое
знание для изучения объектов управленческой деятельности
Определяет специфику деятельности
управленческого аппарата различных
учреждений и организаций
Навыки:
Осуществляет поиск и отбор форм
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Осуществляет отбор социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий для социологического воздействия на управленческую деятельность
Осуществляет поиск и отбор теоретической и эмпирической информации при изучении объектов профессиональной деятельности

Критерии
оценивания уровня
сформированности
компетенций
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Описывает основные методы социологического изучения управленческой деятельности
Идентифицирует объекты профессиональной деятельности, описывает их содержание
Идентифицирует виды и формы социологических структур, описывает содержание их деятельности, приводит примеры
Умения:
Описывает структуру форм устной и
письменной коммуникации
Готовит социологические материалы на
основе использования количественных и
качественных методов исследования
Ранжирует объекты управленческой
деятельности в соответствии с видом
программы социологического исследования
Выявляет проблемные направления
управленческой деятельности, ранжирует и изучает их по степени значимости
Навыки:
Уместно использует письменные и устные формы межличностного и межкультурного взаимодействия

Формы
контроля
теоретические вопросы на уровне
описания,
воспроизведения материала;
– выполнение практикоориентированных заданий
на
уровне понимания;
– тестирование.

Характеризует результаты социологического воздействия на достижение эффективности управленческой деятельности

Представляет результаты исследований
в виде сводных отчетов, аналитической
документации, рекомендаций и прогнозов
Ранжирует аудиторию коллектива по
Описывает структуру трудового колстепени участия в социологическом солектива учреждения (организации)
провождении организации

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия); письменная работа (творческая); самостоятельное
решение заданий;
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале

Зачтено

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний
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и умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Шкала оценивания при тестировании
Оценка по номинальной шкале

% правильных ответов, полученных на тестировании

Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление (семинар)
Дескрипторы
Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Образцовый,
примерный;
достойный подражания ответ
(отлично)
Проблема
раскрыта полностью.
Проведен анализ
проблемы с привлечением
дополнительной
литературы. Выводы обоснованы.
Представляемая
информация систематизирована,
последовательна
и логически связана. Использованы все необходимые профессиональные термины.
Широко использованы информационные технологии
(PowerPoint). Отсутствуют ошиб-

Изложенный,
раскрытый
ответ (удовлетворительно)

Минимальный ответ
(неудовлетворительно)

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны
и/или выводы
не обоснованы.

Проблема не
раскрыта. Отсутствуют
выводы.

Представляемая информация не систематизирована
и/или не последовательна.
Профессиональная терминология
использована мало.
Использованы
Использованы
информационные информационтехнологии
ные техноло(PowerPoint).
гии
Не более 2 оши- (PowerPoint)
бок в представ- частично.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы профессиональные
термины.

Законченный,
полный ответ
(хорошо)
Проблема
раскрыта. Проведен
анализ проблемы
без привлечения
дополнительной
литературы. Не
все выводы сделаны и/или обоснованы.
Представляемая
информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство необходимых профессиональных
терминов.
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Не использованы информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше
4

Оценка

ки в представ- ляемой информа- 3-4 ошибки в
ляемой информа- ции.
представляеции.
мой информации.
Ответы на Ответы на вопро- Ответы на вопро- Только ответы
вопросы
сы полные с при- сы полные и/или на элементарвидением приме- частично полные. ные вопросы.
ров.
Умение
Свободно
дер- Свободно
дер- Скован, обратдержаться жаться на ауди- жаться на ауди- ная связь с ауна аудито- тории, быть спо- тории, поддержи- диторией
зарии, ком- собным к импро- вать
обратную труднена
муникавизации, учиты- связь с аудиторитивные
вать
обратную ей
навыки
связь с аудиторией
Итог

ошибок
в
представляемой информации.
Нет ответов
на вопросы.
Скован, обратная связь с
аудиторией
отсутствует,
не соблюдает
нормы речи в
простом высказывании.

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Критерии оценки

Отлично

письменная работа (реферат и т. д.)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
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Удовлетворительно
Неудовлетворительно

фессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.1.1. Материалы для подготовки к зачету
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования.
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к зачету
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Примерные формулировки вопросов
Социология управления в структуре общесоциологического знания
Социология управления: основные понятия
Специфика социологического подхода к управлению
Школа научного управления Ф. Тейлора
Классическая (административная) школа управления А. Файоля
Школа социальных систем Г. Саймон
Иерархическая теория потребностей А. Маслоу
Становление социологии управления в России в довоенный период
Развитие отечественной социологии управления в послевоенный период
Особенности управленческой деятельности в организациях
Организационная культура как объект социологии управления
Факторы внешней и внутренней среды в социологическом изучении
управления организацией
Руководство и лидерство в системе управления
Бюрократия как форма власти
Стимулирование и мотивация в системе управления
Социологическое сопровождение как многоуровневая деятельность
Социологическое сопровождение функционирования организации как
система
Социологическое исследование: понятие, классификация, критерии выбора исследовательской стратегии
Основные понятия исследовательской социологии: методология, методика, методы
Факт как фундаментальная категория социологического исследования в
управлении
Роль и функции программы социологического исследования. Этапы
разработки
Методологический и процедурный разделы программы социологического исследования
Анкетный опрос: особенности, разновидности, организация
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Код
компетенций
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОПК-1
ОК-5, ОПК-1
ПК-1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Анкета как инструмент сбора социологической информации; принципы
построения, композиция, графика
Интервью как особый вид опроса: разновидности, требования к интервьюеру
Методика и условия проведения интервью
Метод анализа документов: цель использования, виды документов, проблема достоверности информации
Виды качественных исследований
Особенности качественного подхода к изучению социальной реальности; отличия стратегий качественного и количественного исследований
Специфика применения метода включенного наблюдения в социологических исследованиях организации

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№
Темы примерных практико-ориентированных заданий
п/п
1.
Социология управления как наука: предмет, структура, основные
понятия
2.
Эволюция западных теорий социологии управления
3.
Этапы развития отечественной социологии управления
4.
Социальная сущность управленческой деятельности
5.
Предметная сфера социологии управления в организации
6.
Социологическое сопровождение в организации
7.
Социологическое исследование в управлении: виды, организация
8.
Программа социологического исследования
9.
Количественные методы сбора информации в управлении
10. Качественные методики социологии управления

Код
компетенций
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-1
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОПК-1
ПК-1
ПК-1

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды и условия организации выборки для изучения управленческой иерархии
в организации.
Социологические подходы к изучению организации документоведения и документационного обеспечения управления.
Изучение мотивационной сферы в организации путем применения контентанализа.
Социометрические методы изучения структуры межличностных отношений в
учреждениях государственной сферы.
Актуальные проблемы современной социологии управления: отражение на
страницах специальной периодики.
Ролевые модели поведения в организации и организационное поведение как
объекты социологических исследований.
Конфликты в организации и специфика их социологического изучения.
Проблема, объект и предмет социсследования в документоведении и архивоведении.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основные области применения количественных методов в документоведении и
архивоведении.
Проведение рейтингов в изучении кадрового потенциала организации.
Биографический метод в качественной социологии и возможности его применения в работе отдела кадров.
Корпоративная культура и специфика ее изучения.
Применение результатов социологических исследований в практике работы
документоведческих структур.
Особенности изучения кадрового состава государственных учреждений.
Особенности применения анализа документов в изучении работы документоведческих структур.
Методические указания

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет
зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания
в работе.
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым
точкам зрения.
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 1,5
интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Выполненная работа должна быть скреплена.
Работа открывается титульным листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1
Тема: «Социология управления как наука»
(ОПК-1) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Дисциплины, лежащие в основе социологии управления.
2. Развитие наук «Социология» и «Управление» как база возникновения социологии управления.
3. Социология управления как терминосистема:
а) содержание понятия «социология»;
б) взаимосвязь понятий «руководство», «менеджмент», «управление», «администрирование»;
в) содержание понятия «управление», виды управления;
г) определение термина «социология управления».
4. Содержание и задачи современной социологии управления.
5. Возможности применения социологии управления в профессиональной (проектной, научно-исследовательской, организационно-управленческой) деятельности.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Доган, М. Социология среди социальных наук / М. Доган // СоцИс. – 2010. – №
10. – С. 3–14.
2. Кошелев, А. В. Состояние понятийного аппарата социологии (Общесоциологический уровень) / А. В. Кошелев // СоцИс. – 2010. – № 5. – С. 22–26.
3. Ксенофонтова, Х. З. Социология управления : учеб. пособие / Х. З. Ксенофонтова. – М. : КНОРУС, 2010. – 567 с.
4. Немировский, В. Г. Чему отечественная социология учит будущих управленцев,
преподавателей, научных работников? / В. Г. Немировский // СоцИс. – 2012. – №
5. – С. 48–58.
5. Романовский, Н. В. Новые горизонты социологического знания / Н. В. Романовский // СоцИс. – 2012. – № 4. – С. 144–146.
Семинар № 2
Тема: «Этапы развития социологии управления в России»
(ОПК-1) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы зарождения и становления управленческой мысли:
а) Древний мир;
б) Средневековье;
в) Эпоха Просвещения;
г) классический период развития социологии управления за рубежом (XIX – начало XX в.).
2. Развитие социологии управления в России.
3. Влияние западных научных школ на становление концепций отечественных
школ и подходов.
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4. Отражение концепций различных школ и подходов в современной социологии
управления.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Зборовский, Г. Е. История социологии / Г. Е. Зборовский. – М. : Гардарики, 2004
– 367 с.
2. Кравченко, А. И. Развитие социологии управления в России / А. И. Кравченко //
Социология управления : фундаментальный курс / А. И. Кравченко, И. О.
Тюрина. – М., 2005. – С. 69-143.
3. Социология управления : учебник для бакалавров / В. И. Башмаков и др. – 2
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 360 с.
4. Эволюция управленческой мысли // Социология управления : учебник для
бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – С. 25-33.
5. Эдерсхейм, Э. Х. Лучшие идеи Питера Друкера / Э. Х. Эдерсхейм. – СПб. : Питер, 2011. – 768 с.
Семинар № 3
Тема: «Руководство и лидерство»
(ОПК-1) (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Руководитель как субъект системы управления.
2. Лидер – неформальный руководитель управляемой системы.
3. Сходство и различия руководства и лидерства:
а) функции;
б) влияние;
в) личные качества.
4. Классификация стилей социального управления:
а) демократический;
б) либеральный;
в) автократичный.
5. Возможности сочетания руководства и лидерства как двух уровней социального
управления.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Башмаков, В. И. Управление социальным развитием персонала / В. И. Башмаков,
Е. В. Тихонова. – М. : Академия, 2012 – 476 с.
2. Бендас, Т. В. Психология лидерства : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2009. – 768 с.
3. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации / Н. Л. Захаров,
А. П. Кузнецов : учебник. М : Инфра-М, 2004. – 296 с.
4. Пери, Р. Предприятие. Роль руководителя. / Р. Пери – М. : Эксмо, 2006 – 223 с.
5. Тарасов, В. К. Управленческая элита : как мы ее обучаем и готовим / В. К. Тарасов. – М. : Добрая книга, 2010. – 356 с.
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Семинар № 4
Тема: «Предметная сфера управленческой деятельности»
(ПК-1) (2 часа)
Вопросы для обсужения:
1. Структура управления:
а) объект управления;
б) субъект управления;
в) компоненты управления.
2. Организационная структура управления.
3. Основные функции управления.
4. Социальная сущность управления.
5. Принципы управления.
6. Особенности управленческой деятельности в организациях:
а) типы социальных организаций;
б) характерные черты идеального управления организацией;
в) связь управления с внешней средой.
7. Специфика управления в современных организациях.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительная литература к семинару:
Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : учеб. пособие / Г. Х. Бакирова. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 287 с.
Бовина, И. Б. Стратегии исследования социологических представлений / И. Б.
Бовина // Социологич. журнал. – 2011. – № 3. – С. 5–24.
Игнатов, В. Г. Теория управления : учеб. пособие / В. Г. Игнатов, Л. Н.
Албастова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010 – 367 с.
Лукичева, Л. И. Управление организацией / Л. И. Лукичева. – М. : Омега-Л,
2006. – 320 с.
Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. Шуванов. –
М. : ЮНИТИ, 2009. – 432 с.
Семинар № 5
Тема: «Специфика социологического исследования управления»
(ОК-5), (ОК-6) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:

1. Методологическая база социологии управления:
а) объект социологии управления;
б) предмет социологии управления;
в) задачи социологии управления.
2. Особенности количественного подхода к изучению реальности в социологии
управления.
3. Виды качественных исследований в социологии управления: исторические, этнографические, биографические, кейс-стади. Специфические черты.
4. Роль программы в подготовке и проведении социологического исследования в
управлении:
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а) структура и характеристика методологического раздела программы исследования;
б) структура и характеристика процедурного раздела программы исследования.
5. Требования к выборке, обобщение полученных данных.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Абруков, В. С. Количественные и качественные методы : соединяем и властвуем! / В. С. Абруков, Я. Г. Николаева // СоцИс. – 2010. – № 1. – С. 142 –145.
2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования : учеб. пособие для вузов / И.Ф. Девятко. – 4-е изд. – М : КДУ, 2006. – 296 с.
3. Добреньков, В. И. Программа социологического исследования / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко // Методы социологического исследования : учебник. – М.,
ИНФРА-М, 2008. – С. 147–187.
4. Звоновский, В. Б. Выбор метода исследования и реализация выборки / В. Б. Звоновский // Социологич. журнал. – 2012. – № 1. – С. 107–118.
5. Корытникова, Н. В. О проблемах в методах и технике опросов / Н. В. Корытникова // СоцИс. – 2012. – № 4. – С. 153–156.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1
Тема: «Отечественная школа социологии управления»
(ОПК-1) (4 часа)
Творческое задание
Цель работы – закрепить знания об основных концепциях социологии управления.
Задание и методика выполнения
1. Проследить эволюцию отечественной управленческой мысли (школы и подходы).
2. Провести сравнительный анализ основных школ и подходов в истории отечественной социолгии управления.
3. Определить наиболее близкую вам по духу школу (подход), выявить ее самые
сильные стороны.
4. Представить результаты работы в виде презентации в программе Power Point.
Практическая работа № 2
Тема: «Управление социальными группами в организациях»
(ОК-5), (ОК-6) (2 часа)
Творческое задание
Цель работы – овладеть методикой теоретического изучения роли и значения
социальных групп в деятельности организаций, методов управления ими.
Задание и методика выполнения
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Исходя из условий работы конкретных организаций, описанных в предложенных преподавателем заданиях, выполнить следующие действия:
1. Проанализировать возможные причины формирования описанных групп организации. Определить их типы.
2. Охарактеризовать сложившиеся группы и их роль в деятельности структуры организации.
3. Определить нормы поведения, сформировавшиеся в группах.
4. Установить возможности изменения сложившихся ситуаций. Обосновать предложенные варианты.
Практическая работа № 3
Тема: «Анкетирование как количественный метод
в социологии управления»
(ПК-1) (2 часа)
Творческое задание
Цель работы – овладеть методикой разработки анкеты социологического опроса. Анкета должна иметь удобную для респондентов форму с целью изучения одного из
перечисленных ниже показателей:
1. Стиль управления в организации.
2. Психологический климат в коллективе.
3. Уровень организационной культуры.
4. Специфика деятельности эффективных групп и команд.
5. Эффективность управленческих действий в организации.
6. Обоснованность и целесообразность управленческой структуры.
7. Действенность системы контроля за исполнением управленческих решений.
Задание и методика выполнения
1. Конкретизировать тему исследования.
2. Описать его цель, задачи, объект, предмет.
3. Сформулировать основные понятия, проблемы, гипотезу.
4. Определить основной круг респондентов для учета их языково-стилистической
специфики в вопросах анкеты.
5. Составить вопросы анкеты, используя сочетание вопросов открытого, полузакрытого и закрытого типа, прямых и косвенных, вопросов-фильтров и контрольных, вопросов на соответствие и выбора нескольких вариантов из возможных, альтернативных и вопросов-меню.
6. Определить смысловые блоки анкетного листа.
7. Распределить вопросы по степени их трудности.
8. Сформировать смысловые разделы анкеты:
а) введение;
б) вступительные вопросы;
г) заключительные вопросы;
д) паспортичка.
9. Сверстать анкету с точки зрения удобства и простоты.
10. Проба анкеты (пилотаж) на экспертной группе для установления ее простоты,
удобства, понятности, логичности, сбалансированности, надежности, компетентности, соответствия цели исследования.
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
5.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тесты по дисциплине представлены в «Комплекте аттестационных педагогических измерительных материалов».
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения
и методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент
должен:
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принимать участие в семинарских занятиях;
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов к зачету;
– база практико-ориентированных заданий, выносимых на зачет;
– база тестовых заданий;
– описание шкал оценивания.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3

7.1. Основная учебная литература
1. Фененко, Ю. В. Социология управления : учебник / Ю. В. Фененко. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 с. – Режим Доступа :
https://lib.rucont.ru/efd/352596/info.
2. Бурганова, Л. А. Социология управления : учеб. пособие / Л. А. Бурганова. – Казань : КГТУ, 2007. – 253 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/261006/info.
7.2. Дополнительная литература
1. Социология управления : учебник для бакалавров / В. И. Башмаков и др. – 2 изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 360 с.
2. Парамонова, В. А. Социология управления : некоторые аспекты становления и
кросс-культурного взаимодействия : учеб.-метод. пособие / Е. О. Беликова, А. Г.
Нестерова, Волгогр. гос. ун-т, В. А. Парамонова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2010. – 98 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/246771/info.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.ssa-rss.ru – официальный сайт Российского общества социологов.
http://www.isras.ru/4M.html – официальный сайт журнала «Социология : 4М».

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
3
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http://www.vestnik.isras.ru/ – официальный сайт электронного журнала «Вестник
Института социологии».
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html – официальный сайт издания «Социологический журнал».
http://www.isras.ru/VestnikROS.html – сайт бюллетеня Российского общества социологов.
http://www.socis@isras.ru – сайт журнала «Социс».
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Социология
управления» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских, практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог»,
«Займи позицию», ПОПС-формула, дебаты и т.д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«СоцИс», «Социология : 4М», «Социологический журнал», «Делопроизводство».
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем
темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«СоцИс», «Социология : 4М», «Социологический журнал», «Делопроизводство» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации,
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Средство обеспечения обратной связи в учебном проАттестация в
цессе, форма оценки качества освоения образовательрамках текущего
ных программ, выполнения учебного плана и графика
контроля
учебного процесса.
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества
Зачет
выполнения студентами учебных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Вид письменной работы для закрепления и проверки
Конспекты
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Практическая
работа

Оценочное средство для закрепления теоретических
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) теРеферат
мы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, основываясь, прежде
всего, на изучении значительного количества научной и
иной литературы по теме исследования, а также собственные взгляды на нее.
Средство, позволяющее оценить сформированность навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.
Эссе (в рамках
Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставсамостоятельной ленной проблемы, включать самостоятельно проведенработы)
ный анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам
(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся
Семинар
навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии,
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный
Текущий (в рамках лекционных
занятий)
Текущий (в рамках практического занятия, самостоятельной работы)

Текущий (в рамках
самостоятельной работы)

Текущий (в рамках
самостоятельной работы)

Текущий

Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанСобеседование
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство оценки навыком публичного выступления по
представлению полученных результатов решения опреДоклад
деленной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Учебные задания, требующие от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизТворческое задавестности и имеют, как правило, несколько подходов в
ние
решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблеДискуссия
мы и оценить их умение аргументировать собственную
точку зрения.
Система стандартизированных заданий, позволяющая
Тест
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Текущий (в рамках аттестации),
промежуточный
(часть аттестации)
Текущий (в рамках семинара)
Текущий (в рамках самостоятельной работы,
практического
занятия)
Текущий (в рамках лекции)
промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Социология управления» используются следующие информационные технологии:
– офисные программы: Windows 7, Windows 10; Microsoft Office 2007;
– специализированное ПО: Media Player Classic;
– программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer;
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований;
– базы данных:
o Научная электронная библиотека E-library – Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp;
o ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com;
o ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
По дисциплине «Социология управления» используются учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий практического и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом
в электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02
Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п

Вид учебных
занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во
часов

1.

Лекции

Лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция

22

2.

Практические
занятия

Использование творческих заданий

8

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

30 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 58
% от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Социология управления» для обучающихся составляют 61 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Социология управления» по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Реквизиты
протокола
Протокол № 1
от 19.09.2016

Номер и наименование
раздела, подраздела
Выходные данные
6.4. Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
10. Перечень информационных
технологий …

Содержание изменений и
дополнений
Герб, наименование вуза, год
Реквизиты нормативных актов

Обновлено лицензионное программное обеспечение, базы
данных
Протокол № 1 10. Перечень информационных Обновлено лицензионное проот 18.09.2017
технологий …
граммное обеспечение, базы
данных
Протокол № 1 10. Перечень информационных Обновлено лицензионное проот 31.08.2018
технологий …
граммное обеспечение, базы
данных
7.1. Основная учебная литера- Обновлена литература по куртура
су
Протокол № 1 7.1. Основная литература
Обновлен список литературы
от 30.08.2019
7.2. Дополнительная литература
10. Перечень информационных Обновлено лицензионное протехнологий…
граммное обеспечение, базы
данных
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