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I Введение
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Освоение  курса  «Социология  управления»  предполагает  как
коллективную, так и индивидуальную работу студентов с общественными и
рыночными  ситуациями  с  целью  практического  осмысления  основных
навыков  построения  организаций,  формирования  структуры  ее
управления, решения проблем межличностных отношений. В дисциплине
дается  характеристика  социальным  основам  управления  как  процесса,
формированию  коллектива,  взаимодействию  и  управлению  учетом
социальных  и  психологических  особенностей  людей.  Раскрывается
сущность  управления,  новые  формы  организации  и  управления,
учитывающие  социальные  факторы  и  современные  тенденции.  Также
внимание  уделяется  социологической  и  социально-психологической
диагностике объектов и субъектов управления.

II Содержание курса

1. Учебно - тематический план

 

№№
пп.

Наименование тем Количество часов

всего лекции практик
а

1 Социология как отрасль 
знания

1 1

2 Структура 
социологического знания

1 1

3 Социология  управления,
как наука

2 2

4 Социологическое 
исследование

4 4 18

5 Развитие управленческих 
концепций и значение 
социального фактора в 
управлении

4 4

6 Организация и ее среда 4 4

7 Организационная культура 2 2
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8 Стиль руководства 1 1

9 Влияние личности и 
коллектива

1 1

10 Мотивация  как  объект  и
функция управления

1 1

11 Конфликт и управление 1 1

12 Группа как основа 
социальной организации, 
построение эффективных 
групп и команд.

2 2

13 Организационные 
изменения и развитие

2 2

14 Социальное 
прогнозирование и 
Социальное 
проектирование как 
элементы системы 
управления

4 4

15 Корпоративное управление 
как идентичная форма 
управления в России

4 4

16 Социальная 
ответственность

2 2

36 18

2. Планы практических занятий.

Практические  задания  направлены  на  приобретение  практических
навыков  проведения  социологических  исследований  и  социально-
психологической диагностики в рамках интересующих студентов аспектов
по организации управления, особенностей взаимоотношений в коллективе
и  межличностных  отношений,  стиля  и  методов  руководства,
формирования  мотивационного  поля,  наличия  явных  и  латентных
конфликтов,  системе  корпоративного  управления  (как  наиболее
идентичного  для  России!),  особенностях  управления  социальными

4



организациями,  отличия  от  управления  коммерческими  структурами,
методах социальной ответственности и т.п. 

1. Тема, цели и задачи социологического исследования/ 

социальнно-психологической диагностики. 

1. Вопросы для обсуждения
1.1.  Что  такое  «Социологическое  исследование»,  «социально-психологи-
ческая диагностика»?
1.2. Каковы этапы и процедуры социологического исследования?
1.3. Какие существуют виды Виды социологических исследований? 
1.4. Из каких разделов состоит программа исследования?
1.5. Что представляет собой методический раздел программы?
1.6. Что представляет собой методологический раздел программы?
1.7.  Какова  последовательность  выдвижения  программных  задач  в
зависимости от основной цели исследования?

2.  Практическое  задание  –  Определить  тему  социологического
исследования,  его  цели  и  задачи,  конкретизировать  предмет  и  объект
исследования, осуществить предварительный системный анализ объекта и
предмета  социологического  исследования/  социально-психологической
диагностики.

2 .Актуальность выбранной темы, 
определение выборочной совокупности

1. Вопросы для обсуждения

2.1. Какие проблемы управления сегодня наиболее актуальны?
2.2. С какими из этих проблем приходится сталкиваться вам, студентам? А
как будущим управленцам?
2.3. Какова процедура выдвижения, обоснования и проверки гипотез?
2.4. Какие существуют основные нормативные требования к процедурам
выдвижения, обоснования и проверки гипотез?
2.4. Что такое Генеральная совокупность?
2.5. Что такое Выборочная совокупность? Каковы методы ее расчета?
2.6 Чем обосновано распространении квотного отбора? 
2.7.  Как  осуществляется:  выбор  квотируемых  признаков,  определение
количества  градаций  в  квотируемых  признаках,  построение  структурной
модели генеральной совокупности, сбор статистической информации? 

5



2. Практическое задание – аргументировать   актуальность  выбранной
темы  (требуется  дополнительная  домашняя  подготовка),  уточнить  и
интерпретировать  основные  понятия,  сформулировать  предварительные
гипотезы,  определить:  генеральную  и  выборочную  совокупность  для
проведения  исследования, основу  выборки,  единицы  отбора,  единицы
анализа.

3. Методы исследования 

1. Вопросы для обсуждения
3.1.  Какие  методы  используются  для  проведения  социологического
исследования/ социально-психологической диагностики?
3.2.  Дайте  характеристику  каждому  из  методов.  (изучение  документов,
наблюдение,  опрос  (интервью,  анкетирование),  изучение  бюджетов
времени,  качественные  методы  в  социологии  (биографический  метод,
кейс-стади, фокус-группа)).
3.3.  Каким  инструментарием  пользуется  каждый  из  перечисленных
методов? Какова их структура?

2. Практическое задание – Выбор метода исследования, разработка 
инструментария (анкеты, опросного листа и т.п.)

4. Пилотажное исследование. 

1. Вопросы для обсуждения
4.1. Какое исследование называется Пилотажным?
4.2. Какие цели может преследовать Пилотажное исследование?
4.3. Какова методика его проведения?

2. Практическое задание – проведение пилотажного исследования с 
целью оценки инструментария, его корректировка.

5. Процедура проведения социологического исследования / 
социально-психологической диагностики 

(при необходимости занятие проходит вне аудитории)

1. Вопросы для обсуждения
5.1. Какова методология проведения исследования?
5.2. Какими правилами нужно руководствоваться при работе с 
респондентами?
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2. Практическое задание – Проведение исследования в рамках выбранной
темы по разработанному инструментарию.

6. Методы подсчета результатов

1. Вопросы для обсуждения
6.1. С помощью каких методов осуществляется подсчет результатов? 
(механический, автоматизированный)
6.2. Что представляет собой программа SPSS? Каковы ее преимущества?
6.3. Какие используются Виды анализа данных?
6.4. Как осуществляется одномерный анализ? (табулирование и 
представление данных).

2. Практическое задание – подсчет и предварительный анализ 
результатов с использованием программы SPSS. Одномерный анализ  
полученных данных (табулирование и представление данных).

7. Результаты исследования

1. Вопросы для обсуждения
9.1. Каково значение корреляционных связей при анализе результатов 
исследования?
9.2. Какая используется последовательность действий при качественно-
количественном анализе данных?
9.2. Какова практическая  значимость полученных результатов?

2. Практическое задание – анализ корреляционных связей и 
формулирование выводов исследования. Анализ эмпирических данных: 
группировка и типологизация, поиск взаимосвязей между переменными, 
анализ данных повторных и сравнительных исследований. 

8. Отчет по результатам исследования 

1. Вопросы для обсуждения
10.1. Какова структура научного отчета по итогам социологического 
исследования/ социально-психологической диагностики?
10.2. Как осуществляется представление, использование и хранение 
отчетов.
10.3. Какие существуют Виды отчетов? Требования к языку и стилю 
отчетов?
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10.4. Какую роль играет прогнозирование развития данной проблемы?

2. Практическое задание – планирование коррекционной работы и 
планомерного развития, прогнозирование дальнейшего развития и путей 
решения исследуемой проблемы.

9. Анализ проделанной работы

1. Вопросы для обсуждения
12.1. Каковы требования теоретической интерпретации?
12.2. Каковы требования эмпирической интерпретации?
12.3. Каких ошибок можно было избежать в ходе выполнения 
исследования?
12.4. Насколько сложно было выполнить данну работу?

2. Практическое задание – Презентация проведенного исследования

III. Форма итогового контроля 
Зачет.

IV. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная учебная литература:
1. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. 

Программа. Методы. Изд.Самарский университет, 1995 
2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических 

исследований 
3. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологического 

исследования. М., 1969 
4. Как провести социологическое исследование/По ред. 

М.К.Горшкова, Ф.Э.Шереги. М., 1985 
5. Лекции по методике конкретных социальных исследований/Под 

ред. Г.М.Андреевой. М., 1972 
6. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. М., 

1975 

Дополнительная литература
1. Процесс социального исследования. М., 1975 
2. Рабочая книга социолога. М., 1983 
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3. Словарь прикладной социологии. Минск, 1984 
4. Буренин С.Н., Чередниченко В.А. Первичный анализ 

социологической информации//Социологические исследования, 
1984, №1 

5. Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при 
сборе и анализе социологической информации. М., 1978 

6. Математические методы анализа и интерпретации 
социологических данных. М., 1989 

7. Системный анализ социологической информации. М., 1981 
8. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. М., 

1977 
9. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в 

социологических исследованиях. Киев, 1982 
10. Рукавишников В.О., Паниотто В.И., Чурилов Н.Н. Опросы 

населения. М., 1984 
11. Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического 

исследования. Л., 1983 
12. Типология и классификация в социологических исследованиях. М., 

1983 
13. Цыба В.Т. Математико-статистические основы социологических 

исследований. М., 1981 
14. Статистические методы анализа информации в социологических 

исследованиях. М., 1979 
15. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. 

М., 1987 
16. Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-

экономических исследованиях. М., 1970 
17. Королев Ю.Г. Выборочный метод в социологии. М., 1975 
18. Венецкий И.Г. Теоретические и практические основы выборочного 

метода. М., 1975 
19. Божков О.Б. Эта неуловимая генеральная 

совокупность//Социологические исследования, 1987, ?3 
20. Девятко И.Ф. Измерение установки: становление социологической 

парадигмы// Социологические исследования, 1991, ?6 
21. Методологические и методические аспекты сравнительных 

социологических исследований. М., 1984 
22. Петренко Е.С., Ярошенко Т.М. Социально-демографические 

показатели в социологических исследованиях. М., 1979 
23. Практикум по прикладной социологии. М., 1992 
24. Социология. Словарь-справочник. Социологическое исследование: 

методы, методика, математика и статистика/Отв. ред Г.В.Осипов. 
М., 1991. Т.4 

25. Сравнительный анализ и качество эмпирических социологических 
данных. М., 1984 
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26. Сравнительный анализ и методика социологических исследований.
М., 1989 

27. Шаленко В.Н. Программа социологического исследования: Учебно-
методическое пособие. М., 1987 

28. Бутенко И.А. Как провести прикладное исследование? М., 1994 
29. Основы прикладной социологии/Под ред. Шереги Ф.Э., Горшкова 

М.К. М., 1995

Перечень примерных контрольных вопросов 

для самостоятельной работы, вопросы к зачету.

1. Предпосылки возникновения и развития социологии как науки и учебной
дисциплины.
2. Объект, предмет, структура и функции социологии.
3. Место социологии в структуре современного знания.
4. Подходы к структуре и отрасли социологического знания
5. Уровни социологического знания
6. Ступени социологического знания
7. Объективные предпосылки возрастания научного интереса (научного 
знания) к системе управления.
8. Развитие наук «социология» и «управление» как база возникновения 
социологии управления
9. Объект, предмет и задачи социологии управления.
10. Методы социологии управления.
11. Процесс управления
12. Виды социологического исследования
13. Программа социологического исследования, ее методологический 
раздел
14. Методический раздел программы. Построение выборки
15. Обработка и обобщение социологической информации
16. Изучение документов 
17. Социологическое наблюдение
18. Опрос
19. Классификация вопросов
20. Изучение бюджетов времени
21. Качественные методы в социологии
22. Доминирующие управленческие системы
23. Классики социологии об управлении
24.  Основные  тенденции   современного  этапа  развития  теории
управления.
25. Сущность организации её типы, виды.
26. Понятие организационной структуры.
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27. Традиционные и рыночно ориентированные виды организационных 
структур.
28. Современные тенденции и инструменты построения структур
29. Основные факторы, определяющие структуру управления.
30. Социальная организация: признаки, структура, элементы. 
31. Внутренняя среда организации. 
32. Древо целей
33. Внешняя среда организации
34. Классификация организаций
35. Понятие культуры организации.
36. Уровни и компоненты организационной культуры.
37. Культурные комплексы организации.
38. Виды корпоративных культур.
39. Типы корпоративных культур. 
40. Организационная культура как фактор эффективности.
41. Влияние культуры на поведение
42. Специфика российской организационной культуры – 
«отношенническая» культура
43. Культурные традиции как ресурс управления
44. Понятие и природа стиля руководства.
45. Классификация стилей руководства.
46. Модель ситуационного лидерства. Черты эффективного лидерства

47. Взаимовлияние личности и коллектива
48. Модальная и нормативная личность. Нонконформисты и абберанты
49. Понятие мотивации и ее назначение в практике управления
50. Методы мотивации
51. Формы стимулирования персонала предприятия
52. Динамика развития конфликта в организации
53. Пути преодоления конфликта
54. Картография конфликта
55. Понятие, классификация групп
56. Понятие и типы команд, их эффективность, принципы построения
57. Файро-метод
58. Российская модель управления
59. Управленческий труд
60. Эффективность и результативность управления
61. Жизненный цикл организации
62. Сущность и логическая структура прогноза
63. Классификация социальных прогнозов
64. Роль социального прогнозирования в управлении
65. Представления о направленности социальных процессов
66. Субъект и объект социального проектирования
67. Методики социального проектирования
68. Социолого-психологический подход в управлении
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69. Корпорация, как ментально-идентичная форма управления 
экономической общностью
70. Социальная значимость трансформации системы управления 
отношениями собственности
71. Отношения собственности – базовые отношения в структуре 
корпоративного управления
72. Механизмы реализации корпоративного управления отношениями 
собственности
73. Исследования практики корпоративного управления отношениями 
собственности в российских компаниях.
74. Технология планирования и прогнозирования в рамках корпоративного 
управления отношениями собственности
75. Значение социальной ответственности в системе управления
76. Правовой аспект формирования социальной ответственности
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