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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Социология управления» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-2.2
способность рассматривать
управление человеческими
ресурсами в командной
работе, ролевой позиции.

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

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Мотивирование и развитие ПК-2.2.
на уровне знаний:
подчиненных. Планирование
Категории
и
понятия:
социальное
деятельности и ресурсов (в
управление,
виды
социального
т.ч. человеческих ресурсов)
управления,
механизмы
управления
Работа в команде1.
командной работы
на уровне умений:
Обосновать
использования
методов
социального управления человеческим
ресурсом.

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. Томск.2016. С.5-6.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 12 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа составляет – 128 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.1. 2 «Социология управления» изучается на 1,2 курсах в 2,3 семестрах.
Освоение компетенции ПК-2 начинается в рамках дисциплины Б1.В.ОД.3 «Психология».
Параллельно с дисциплиной «Социология управления» обучающимися осваивается
дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная психология». Дисциплина «Социология
управления» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как
Б1.В.ДВ.5.1 «Конфликтология» и Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие управленческих компетенций
руководителей учреждений».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ

Форма

СРС

текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

33

Анализ
управленчес
ких
ситуаций

(практические)

Разд Сущность
ел 1 управления

2

социального

Тема
1.1.
Социальное
управление и его модели

72

Тема 1.2. Методы социального
управления

Разд Управление
человеческим
ел 2 ресурсом в организации
Тема 2.1. Человеческий ресурс:
формы, типы

68

2

2

33

2

2

30

Анализ
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Тема
2.2.
Механизмы
управления
человеческим
ресурсом в организации

2

32

управленчес
ких
ситуаций

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение шкалы оценивания
эссе)

Промежуточная аттестация
Всего:

4
144

Зачет
6

6

128

Содержание дисциплины «Социология управления»
Раздел 1. Сущность социального управления
Тема 1.1. Социальное управление и его модели
Предмет социологии управления как взаимодействие управляющей и управляемой
систем. Системный подход к социальному управлению. Социальное управление как
разрешение противоречия между управляющей и управляемой системами. Три модели
социального управления: – субординация, реординация, координация.
Основные вопросы
1.Субъект и объект социального управления
2. Виды и модели социального управления
Тема 1.2. Методы социального управления
Понятие социальной диагностики как технологической деятельности. Средства
социальной диагностики. Стандартные методы опроса, формализованное интервью.
Метод
экспертной
оценки.
Дельфийская
методика.
Метод
фокус-группы,
социометрические методы. Метод наблюдения (полевое, лабораторное, включенное,
инкогнито).
Эксперимент
в
управлении.
Управленческое консультирование:
разновидности и требования.
Основные вопросы:
1. Социальная диагностика и ее значение в организации
2. Количественные и качественные методы социального управления
Раздел 2. Управление человеческим ресурсом в организации
Тема 2.1. Человеческий ресурс: формы, типы
Сущность человеческого ресурса в организации. Формы образования
человеческого ресурса: коллектив, группа, команда, проектная группа. Эффективность
работы трудового коллектива. Влияние стиля управления на человеческий ресурс в
организации
Основные вопросы:
1.Понятие человеческого ресурса
2. Типы трудовых коллективов в организации
Тема 2.2. Механизмы управления человеческим ресурсом в организации
Определение
понятий
«управление»
и
«манипулирование».
Виды
манипулирования: экономическое, политическое, бюрократическое, идеологическое,
психологическое. Среда управления как система взаимосвязей субъекта и объекта
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управления, внутренние связи в управляющей и управляемой системах. и особенное.
Взаимосвязь состояния среды управления с целью управленческого действия. Инертная,
оптимальная и агрессивная среда управления. Мотивация и виды стимулирования
Основные вопросы:
1. Определение «управление» и «манипулирование»
2. Коммуникация как механизм управления человеческим ресурсом
3. Мотивация как механизм управления человеческим ресурсом
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: анализ управленческих ситуаций
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социология управления» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающих

Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Социальное управление и его модели
Тема 1.2. Методы социального управления
анализ управленческих
Тема 2.1. Человеческий ресурс: формы, типы
ситуаций
Тема 2.2. Механизмы управления человеческим ресурсом в
организации

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов

Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы
Типовые управленческие ситуации для анализа
1.
Прочитайте
текст,
проведите
контент-анализ
служебной
характеристики и выясните, насколько самостоятелен в работе человек, на которого
данная характеристика составлена.
«За время работы показал себя исключительно с положительной стороны. Не
боится трудностей, прошел большой творческий путь и добился высокой квалификации.
Обладает большим опытом. Думающий работник, отличается инициативой и стремлением
к неординарному решению производственных задач. Принимает активное участие в
рационализаторской работе, имеет патенты, изобретения и печатные публикации. Имеет
хорошую теоретическую подготовку, технически грамотен. Эрудирован, быстро
овладевает приемами работы, быстро освоил новую технику, постоянно следит за
новейшей научно-технической литературой. Вдумчив. Выполняет порученную работу
добросовестно, отличается аккуратностью, старается выполнять производственные
задания в точно указанный срок. Пунктуален, старателен, в выполнении служебных
7

отличается точностью. Усидчив и тщателен в деле. По своим моральным и деловым
качествам занимаемой должностью соответствует».
2. Прочитайте текст и разработайте управленческие действия (решения).
Место работы: химический завод.
Ваша должность: инженер по технике безопасности.
На Вас лежит ответственность за разработку правил по технике безопасности на
заводе, где Вы работаете. Важной частью этих правил является определение порядка
обращения с легковоспламеняющимися жидкостями, которые используются в процессе
производства.
В соответствии с недавно принятым законом Вы заключили контракт с
консультативной фирмой для выработки рекомендаций по пересмотру существующих
правил техники безопасности. Этой фирмой было предложено несколько возможных
изменений в порядке обращения с легковоспламеняющимися жидкостями. К сожалению,
представленные рекомендации повлекли за собой множество проблем.
Во-первых, рабочим, которые используют данные жидкости в процессе
производства, не нравятся рекомендации, разработанные в соответствии с законом. Вовторых, в течение прошедшего года из-за вышеуказанного закона Вы были вынуждены
внести ряд изменений в порядок работы. Каждое из них вызвало противодействие и
жалобы со стороны рабочих. Особенно трудно было произвести третье, самое недавнее
изменение: сопротивление рабочих было настолько сильным, что внедрение его в
производство прошло с очень значительной задержкой. В-третьих, консультативная
фирма представила полную информацию относительно различных возможных вариантов
изменения технологического процесса в соответствии с новыми правилами техники
безопасности, однако в рекомендациях не указывается, какой из предложенных вариантов
является наилучшим, и Вам самому придется это определить.
И последнее: через три недели будет проводиться инспекция Вашего завода. В
случае, если в технологическом процессе будут обнаружены какие-либо изъяны,
угрожающие безопасности, завод оштрафуют.
Каковы Ваши действия?
3. Прочитайте текст и разработайте управленческие действия (решения).
Место работы: управление народного образования города.
Ваша должность: логопед (специалист по проблемам речи).
В течение 10 лет Вы, логопед, работающий в 8 школах города, завоевали уважение
и восхищение со стороны администрации и преподавателей коррекции речи. Они
доверяют Вашим суждениям и профессиональному опыту в разрешении различных
проблем, связанных с обучением речи.
В настоящее время в Вашем распоряжении впервые имеются фонды для создания
обширной программы по диагностике и лечению нарушений речи. Вы используете
имеющуюся ныне группу учителей, но при этом будете включать в программу новых
пациентов, требующих соответствующего их нарушениям лечения.
Вы уже тщательно изучили большое число подобных программ, которые показали
себя успешными в других школах, и установили шесть наиболее подходящих для Вашей
ситуации, из которых Вам предстоит сделать дальнейший выбор. Наилучший выбор
зависит от технической информации, количества учащихся в каждом классе,
оборудования в каждой школе. У руководимых Вами учителей имеется информация по
данным вопросам. Перед Вами стоит проблема выбора: какую из программ внедрить в
Ваших 8 школах?
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
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4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций

Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-2.2
способность рассматривать
управление человеческими
ресурсами в командной
работе, ролевой позиции.

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

Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

ПК-2.2.
способность
рассматривать
управление
человеческими ресурсами в
командной работе, ролевой
позиции.

Формирует модель
управления человеческими
ресурсами на основе оценки
ролевых позиций

Показатель оценивания

Производит
декомпозицию системы
управления
человеческими
ресурсами.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
Выберите правильный ответ
1. Что такое управление?
1. процесс адаптации системы к окружающей среде;
2. осуществление властных полномочий;
3. процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе;
4. деятельность, направленная на достижение определенной цели.
2. В чем суть «идеального типа управления»?
1. в создании иерархической структуры организации;
2. в соответствие квалификации сотрудника занимаемой им должности;
3. в четком соблюдении принципа разделения труда;
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4. в идеальном качестве руководителя.
3. В чем особенности социального управления?
1. в самоуправляемости социальных систем;
2. в противоречивости социальных процессов;
3. в сознательно планируемых действиях людей по управлению социальными системами;
4. в нормативной базе управления.
4. Что входит как главный фактор в понятие «социальные роли управляющего»?
1. сборщик информации;
2. правильная оценка и анализ принимаемых решений;
3. поддержание дисциплины в учреждении;
4. регулярно предоставляемые отчеты руководству.
5. Без чего не может состояться эффективное управление?
1. без иерархии;
2. без обратной связи;
3. без технических средств;
4. без дружеских отношений в коллективе.
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%
Типовые темы эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Управление и манипулирование в условиях социального управления
Муниципальное управление как форма общественных отношений
Проблемы социального управления (на примере Томской области)
Роль социологической информации в управлении организацией
Понятие «социальной среды управления».
Значимость социологического исследования в системе управления
Население как субъект и объект управления
Моделирование социальных процессов
Модели социального управления
Факторы эффективного социального управления

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (эссе)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная позиция с
«зачтено»
привлечением теоретического и практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов
4.Ясно и корректно сформулирована проблема
5. Выдержана структура эссе
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1.Слабая аргументация собственной позиции
2.Отсутствует теоретический или практический материал
3. Отсутствует структура эссе

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Социология
управления» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы

Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Социология управления» является
формирование у студентов умений определять механизмы социального управления
человеческим ресурсом в организации. Для успешной подготовки к практическим
занятиям требуется предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с
учебником, учебным пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.2. «Методы социального управления» (2 часа)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Роль социальной диагностики в организации для управления человеческим
ресурсом.
2. Социометрические методы
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Технология социальной диагностики трудового коллектива
2.Социометрический портрет трудового коллектива.
Тема 2.1. «Человеческий ресурс: формы, типы» (2 часа)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Формы образования человеческого ресурса
2. Эффективность работы трудового коллектива
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Команда, группа, проектная группа: результативность работы в организации
2.
Показатели эффективности работы человеческого ресурса
Тема 2.2. «Механизмы управления человеческим ресурсом в организации» (2 часа)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. «Управление» и «манипулирование»: отличительные черты
2. Коммуникация и мотивация как механизмы управленческие человеческим
ресурсом
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Определение «управление» и «манипулирование»
2. Коммуникация как механизм управления человеческим ресурсом
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3.

Мотивация как механизм управления человеческим ресурсом

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 128 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме анализа управленческих ситуаций. Темы
и вопросы на самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. Социальное управление и его модели: государственный аспект
Основные рассматриваемые аспекты: социальное управление как разрешение
противоречия между управляющей и управляемой системами. Три модели социального
управления: – субординация, реординация, координация. Социальное управление и его
реализация на государственном и муниципальном уровнях.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Виды и модели социального управления
2. Реализация социального управления в государстве
Тема 1.2. «Методы социального управления» :диагностика и экспертиза
Основные рассматриваемые аспекты: количественные и качественные методы
социального управления. Экспертиза в условиях социального управления. Программноцелевые методы государственного и муниципального управления
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Количественные и качественные методы социального управления
2. Технология проведения экспертизы и диагностики социального управления
Тема 2.1. «Человеческий ресурс: формы, типы»
Основные рассматриваемые аспекты: традиционное и проектное
Человеческий ресурс в условиях традиционного и проектного управления.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Формы образования человеческого ресурса
2. Эффективность работы трудового коллектива

управление.

Тема 2.2. «Механизмы управления человеческим ресурсом в организации»
Основные рассматриваемые аспекты: «управление» и «манипулирование» в
социальном управлении. Разработка коммуникационного пространства. Мотивация и
стимулы мотивации человеческого ресурса
Вопросы для подготовки к занятию:
1. «Управление» и «манипулирование»: отличительные черты
2. Коммуникация и мотивация как механизмы управленческие человеческим
ресурсом
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белозор
Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 560 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235. — ЭБС «IPRbooks»
2.Ефименко А.З. Социология управления. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ефименко А.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30447. — ЭБС «IPRbooks»
3.Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Майорова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Научная книга, 2011.— 403 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29273 .— ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Тавокнн Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов:
Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. - 189 с.
2. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник/ Фененко
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 215 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8579. — ЭБС «IPRbooks»
3.Фименко А.З. Социология управления. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ефименко А.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30446. — ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
Не требуется
6.5. Интернет-ресурсы
1.Алехин Э.В. Социология управления: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2007.
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/936/37936.
2.Журнал «Вестник общественного мнения» Режим доступа: http://www.levada.ru/zhurnal
3.Журнал «Социологические исследования». Режим доступа: http://www.isras.ru/socis.html.
4.Лаздовский Б.Б. Основы социологии управления: учебное пособие. - Изд. 2-е, испр. и
доп. / ГОУ ВПО СПбГТУРП. - СПб., 2010. - 78 с. Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/192/76192.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные
обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

программное

Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
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работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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