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1. Цели и задачи дисциплины: 
      
Цель дисциплины: Формирование навыков применения социологических 

категорий и инструментария для объяснения социальных явлений и процессов, 
возникающих в управлении, для решения социальных проблем, а также 
принятия управленческих решений на основе социологических знаний. 

Основные задачи дисциплины: 
- раскрыть для студентов основные категории, понятия и термины 

социологии управления; 

- ознакомить студентов с основными теориями и концепциями социологии 
управления; 

- знакомство с основными методами социологического анализа процессов 
управления и практикой их  применения; 

- освоение студентами содержания и специфики социального управления; 

- показать студентам взаимосвязь управления с различными социальными 
подсистемами общества; 

- ознакомление с приемами и способами умения снимать противоречия 
между управляющими и управляемыми системами. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социология 
управления» входит в вариативную часть  блока «Б1.В. Обязательные 
дисциплины (Б1.В.ОД). 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения дисциплины «Социология управления»: 

- Философия 
- Социология 
- Конфликтология. 
Дисциплина «Социология управления» является основой для дисциплин: 

Основы государственного и муниципального управления, Управление 
персоналом, Связи с с общественностью в органах власти.  
 

2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 
работы 

 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Политология» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
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пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, 
которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 
Практические занятия  

 
№ п/п № темы Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Тема1. 
Возникновение и 
основные этапы 
развития 
социологии 
управления 

1. Эволюция управленческих практик во второй половине 
XIXвека и их влияние на становление научного менеджмента. 
2. Принципы классического научного менеджмента, их 
социальное содержание. 
3. Основные парадигмы социологической науки и их влияние на 
формирование социологических концепций управления. 
4. Влияние социологических теорий и конкретных 
эмпирических исследований на развитие научного менеджмента. 
5. Современные научные дискуссии о   взаимоотношениях 
прикладной социологии и теории и практики менеджмента. 
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2. Тема 2. Социология 
управления как 
отрасль научног2 
часа) 

1.Дискуссия об объекте и предмете социологии управления. 
2.Теоретический и эмпирический уровни социологии 
управления – особенности взаимосвязи. 
3.Взаимосвязь социологии управления с менеджментом, 
экономической наукой, психологией управления, синергетикой 
– проблема взаимосвязи методологических принципов, методов 
сбора и анализа информации. 

3. Тема 3. Управление 
как предмет 
социологического 
анализа 

1.Управленческая система как социальная система. Подсистемы 
и элементы управленческой системы. 
2.Внешние и внутренние функции управленческой системы 
3.Уровни управления. Социальные особенности управления на 
макросоциальном и макросоциальном уровнях. 
4.Управленческие процессы как социальные процессы. Единство 
деятельности и отношений в управлении общественными 
системами 
5.Проблема оценки эффективности управления социальными 
системами. Идеологические, социальные, функциональные 
критерии оценки эффективности управления 

4. Тема4. Внешняя 

социальная среда 

управления 

 

1.Понятие внешней среды управления. Адаптация к среде как 
способ существования  системы. Основные стратегии 
реагирования на внешнюю среду. 
2.Основные факторы внешней среды – ресурсы, потребители, 
конкуренты, общественное мнение. Способы регулирования 
внешних воздействий. Опережающее реагирование на внешние 
воздействия с использованием инструментов социального 
прогнозирования. 
3.Особенности социологического изучения внешней среды. 
Политические, маркетинговые, имиджевые исследования и их 
применение в управлении. 
4.Особенности методики и техники проведения исследований  
внешней среды управления. 

5. Тема 5. Социальные 

институты 

управления и 

социальные 

организации 

 

1.Теории государства как социального института. Основные 
модели государства в общественных науках. 
2.Гражданское общество  Основные институты гражданского 
общества. Анализ институциональной составляющей развития 
гражданского общества в России. 
3.Ценностно-нормативный, организацион-ный, деятельностный 
уровни функ-ционирования социальный институтов Основные 
причины дисфункций социальных институтов. 
4.Управление организациями – особенности соотношения 
внешних и внутренних функций. Организационная патология. 
Теория жизненного цикла организации Адизеса. 
Организационные патологии в зависимости от стадии 
жизненного цикла. 
5.Методы организационной диагностики. Особенности и 
основные принципы проведения прикладных исследований в 
конкретных организациях. 
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6. Тема 6. Социальные 
потребности, 
интересы и 
мотивация в 
управлении 

1.Понятие социального интереса. Методы изучения социальных 
интересов в управленческой системе. 
2.Достижение баланса интересов как фактор обеспечения 
устойчивого развития системы. Методы изучения социальных 
интересов 
3.Теории мотивации. Теоретические модели работника в 
социологии управления. Методы диагностики трудовой 
мотивации. 

7. Тема 7. Социальные 
технологии 

1.Социальные технологии как особый вид технологий. 
Технологии в реализации управленческих функций – 
планирования, выработки и принятии решений, организации, 
контроле, оценке результатов 
2.Управление конфликтами – технологические принципы 
3.Возможности и границы .управленческого консультирования в 
организациях 

8. Тема 8. Управление 
и манипулирование 

1.Соотношение понятий «управление» и «манипулирование». 
Манипулирование как реализация корыстных интересов. 
2.Методы управленческой манипуляции – психологические, 
информационные, административные. Прямые и косвенные 
последствия манипулирования в политическом и социальном 
управлении 

9. Тема 12. 
Управление и 
средства массовой 
коммуникации 

1.Массовая коммуникация  в структуре управления. Виды и 
средства массовой коммуникации (СМК) в управлении. 
2.Исследования К. Мангейма идеологического манипулирования 
посредством СМК. Концепция средств массовой коммуникации 
М. Маклюэна. 3.Исследования представителей франкфуртской 
школы (Т.Адорно, Г.Маркузе) места и роли СМК в 
общественной жизни.   
4.Социальные последствия функцио-нирования средств 
массовой коммуникации.  
5.Массовая коммуникация как средство управления и 
манипулирования. Взаимодействие средств массовой 
информации и органов государственного и муниципального 
управления. 
6.Реклама в социальном управлении. Виды рекламы. Рекламные 
технологии. 7.Социальная реклама как способ конструирования 
позитивных социальных отношений. 
8.Система связей с общественностью (publicrelations). Виды 
publicrelations.  
9.Связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления. 

 
Реферат 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные 
точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или 
нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 
новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 
сопоставлении различных точек зрения. 
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Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. 

Специфика реферата: 
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 
            Структура реферата: 
1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные 
автором; 

5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных 

кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 
 
Темы рефератов: 
1. Исторические и социальные предпосылки возникновения социологии 
управления. 
2. Специфика становления социологии управления в России. 
3. Развитие управленческих отношений как социальный процесс. 
4. Социальное предвидение: проблемы сочетания рационального и интуи- 
тивного в социальном предвидении. 
5. Научные основы социального прогнозирования: история и современ- 
ность. 
6. Основные результаты деятельности Римского клуба. 
7. Опыт разработки социально-экономических, социально-демографических 
и социально-политических прогнозов. 
8. Методологические и методические проблемы социального проектирова- 
ния. 
9. Социальные проблемы как объект социального программирования. 
10. Стратегическое социальное планирование в условиях рыночной эконо- 
мики. 
11. Социальные нововведения и их роль в управлении. 
12. Управление проектами: цели и результаты. 
13. Региональные социальные программы, их формирование и реализация. 
14. Образ государственной власти в оценках общественного мнения (по ма- 
териалам социологических исследований). 
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15. Типы отношения населения к институтам власти (по материалам 
социологических исследований). 

16. Социологический анализ принципов, структур и функций управления в 
институтах административно-государственного управления. 
17. Социологические проблемы информационно-аналитического обеспече- 
ния управления в организациях государственной службы. 
18. Социальные резервы повышения эффективности управленческого труда 
в организациях государственной службы. 
19. Управленческая культура, социологический анализ типов управленче- 
ской культуры в организациях государственной службы. 
20. Воздействие социальных, экономических и политических факторов на 
характер управленческой культуры. 
21. Типы и стили руководства в организациях государственной службы. 
22. Социологический анализ лидерства в управленческой деятельности. 
23. Социальная ответственность как важнейшая составляющая управленче- 
ских отношений на всех уровнях управления. 
24. Коррупция в органах власти и управления, ее причины и пути преодоле- 
ния (на материалах социологических исследований). 
25. Методы моделирования и прогнозирования отношений управления. 
26. Личностные факторы управления: значения, ценности, мотивы и ориен- 
тации управленческого поведения. 
27. Социологическая информация в структуре информационного 

обеспечения социального управления. 
28. Государственная служба как объект социологического исследования. 

 
Контрольная работа (тестовые задания) 
 
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в 

качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных 
знаний по соответствующим темам учебного курса. 

Тест — это стандартизированное задание, по результатам которого судят о 
знаниях, умениях и навыках студентов. 

Цель тестирования — выявить уровень знаний студентов, оценить степень 
усвоения ими учебного курса, а также стимулировать активность их 
познавательной деятельности. 

К достоинствам тестовых технологий относятся объективность и 
независимость контроля, высокая разрешающая способность и точность 
оценки, оперативность контроля большого количества студентов и наиболее 
полный охват тестовыми заданиями изученного курса. Кроме этого, при 
тестовом контроле обеспечиваются единые требования к оценке знаний 
студентов. Тесты способствуют развитию умственной деятельности, 
благотворно влияют на развитие интуиции и логического мышления и 
позволяют провести более широкий и более глубокий контроль за усвоением 
материала. 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с 
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конспектом  лекций и рекомендованной литературой. К каждому заданию дано 
несколько ответов, из которых один или несколько является верным. 
Необходимо выполнить задание, сравнить полученный ответ с предложенными 
и отметить его. 

Тестовые задания: 
1. Социальное управление в узком смысле – это 
а. управление политикой 
б. управление экономикой 
в. управление социальной сферой 
г. управление обществом 
 
2. Какие институты и организации не входят в социальную сферу? 
а. здравоохранение, медицина 
б. театры, музей 
в. социальное обеспечение 
г. социальная защита 
 
3. Субъект и объект социального управления: 
а. технологические системы 
б. биологические системы 
в. информационные системы 
г. социальные типы личности 
 
4. Социальная экспертиза управленческих решений – это 
а. оценка политической эффективности 
б. оценка экономической эффективности 
в. оценка социальной эффективности 
г. оценка управленческой эффективности 
 
5. Укажите новую роль (функцию) руководителя: 
а. политик 
б. организатор 
в. коммуникатор 
г. социолог 
 
6. К предварительному управлению относятся: 
а. прогнозирование 
б. руководство 
в. контроль 
г. анализ 
 
7. К оперативному управлению относится: 
а. планирование 
б. учет 
в. мотивация 

 9 



г. целеполагание 
 
8. К заключительному управлению относится 
а. координация 
б. организация 
в. руководство 
г. анализ 
 
9. Социальные науки - это 
а. философия, история 
б. экономика, социология 
в. психология, педагогика 
г. информатика, кибернетика 
 
10. Социальное управление распространяется 
а. на весь социальный состав населения 
б. на социальных аутсайдеров 
в. на социально незащищенные слои 
г. на государственных служащих 
 
11. Как называется система социального обеспечения в СССР? 
а. рыночная система 
б. полиинституциональная система 
в. иждивенчески – уравнительная 
г. система самообеспечения трудоспособных 
 
12. Как называется общество с равным стартом и равным финишем? 
а. бедное общество 
б. административная система 
в. социалистическое общество 
г. рыночное общество 
 
13. Какова характеристика статуса безработного? 
а. жертва стихийных обстоятельств 
б. приписываемый статус 
в. врожденный статус 
г. достигаемый статус 
 
14. Какая из перечисленных целей соответствует цели социальных реформ в 

России? 
а. адаптация к рыночному обществу 
б. система полной государственной опеки 
в. уравнительное распределение 
г. иждивенческая система обеспечения 
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15. Кто открыл закон перехода от господства сельского хозяйства и 
промышленности к господству сферы услуг? 

а. К. Маркс 
б. В.И. Ленин 
в. А. Сен – Симон 
г. Г. Спенсер 
 
16. Общества как самобытные культурно-исторические типы описал: 
а. П. Сорокин 
б. К. Маркс 
в. О. Шпенглер 
г. Н. Данилевский 
 
17. Укажите признак прогрессивного развития общества 
а. социальное равенство 
б. разделение функций и специализация 
в. всестороннее развитие личности 
г. универсализм социальных систем 
 
18. Как называется наивысший уровень развития общественного сознания? 
а. политическое сознание 
б. обыденно-житейское 
в. идеологическое 
г. научное сознание 
 
19. Военное общество характеризуется: 
а. высокой религиозностью 
б. плюрализмом 
в. позитивным управлением 
г. инновационностью 
 
20. Промышленное общество характеризуется: 
а. единой идеологией 
б. господством группы военных 
в. охраной прав человека 
г. негативным управлением 
 
21. Теорию круговорота (циклического развития) разработали 
а. К. Маркс, Ф. Энгельс 
б. Н.Я. Данилевский, А. Тойнби 
в. О. Конт, Э. Дюркгейм 
г. Г. Спенсер, Д. Белл 
 
22. Позитивную роль конфликта в социальном управлении обосновали: 
а. Н. Смелзер, Р. Мертон 
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б. Т. Парсонс, Г. Спенсер 
в. Э. Дюркгейм, М. Вебер 
г. К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер 
 
23. Социальная сфера – это 
а. система образования 
б. сфера духовной культуры 
в. сфера жизни личностей и групп 
г. информационная сфера жизни 
 
24. Управление социальной сферой не включает: 
а. культуру 
б. сервис 
в. торговлю 
г. профсоюзные организации 
 
25. Специфика управления социальными процессами включает: 
а. моделирование, компьютеризацию 
б. математический расчет 
в. объективный подход 
г. наличие личных, групповых интересов, вмешательство 

некомпетентных лиц 
 
26. Какой инструмент социального управления применяется чаще других в 

современной России? 
а. наука 
б. иерархия 
в. рынок 
г. культура 
 
27. Менеджер – это 
а. человек, занятый оперативным контролем за предприятием и 

прошедший специальную подготовку 
б. руководитель высокого уровня 
в. человек, осуществляющий стратегическое руководство организацией 
г. инженер или экономист, занимающийся управлением 
 
28. Интеллектуальная технология управления: 
а. позволяет получать один из возможных результатов 
б. позволяет изменять набор возможных результатов 
в. позволяет получить один заранее определенный результат 
г. позволяет получать новые знания для получения качественно нового 

результата 
 
29. Конфликт уровней или элементов системы может быть свойствен: 

 12 



а. информационной технологии управления 
б. распределенной технологии 
в. горизонтальной технологии 
г. централизованной технологии управления 
 
30. Увеличение длительности цикла управления, задержка в принятии 

решений характерна для: 
а. гибкой системы управления 
б. ситуационного управления 
в. централизованной системы управления 
г. распределенной системы управления 
 
31. Социальные институты – это: 
а. социальные нормы общественных отношений 
б. социальные ценности общественных отношений 
в. механизмы, технологии, способы социальных отношений 
г. социальная культура 
 
32. Как называется социальный институт, который характеризует способы 

взаимосвязей поколений в плане передачи социального опыта и знаний: 
а. институт семьи 
б. институт собственности 
в. институт  религии 
г. институт образования 
 
33. Выберите социальный институт из предложенных, который вы не 

считаете основным: 
а. институт семьи и брака 
б. религия 
в. политический институт (государство) 
г. экономические институты 
д. институт образования 
е. информационно-коммуникативные институты 
 
34. Институционализация – это: 
а. издание внутри-ведомственной инструкции 
б. закрепление социальной практики в виде социальной нормы или 

закона 
в. обычай, порядок, принятый в обществе 
г. принятие закона в парламенте 
 
35. Основное качество социального института: 
а. регламентация 
б. контроль 
в. деперсонализация 
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г. воспитание 
 
36. Какую из перечисленных ниже функций социальных институтов 

представители институциональной школы в социологии (С. Липсет, Д. 
Ландберг и др.) не включили в число основных? 

а. воспроизводство членов общества 
б. религиозная функция 
в. социализация 
г. производство и распределение 
д. управление и контроль 
 
37. Какой признак социальной организации вы считаете основным и 

первостепенным? 
а. наличие цели, которую можно реализовать только совместными 

действиями 
б. взаимосвязанность отдельных функций 
в. иерархия и субординация 
г. оргкультура 
 
38. Как называются отношения (по А.И. Пригожину) в организации, негласно 

и стихийно возникшие деловые отношения, параллельные официальным? 
а. неформальные отношения 
б. формальные отношения 
в. неофициальные деловые отношения 
г. официальные отношения 
 
39. Как называется форма социальной организации, которая противостоит 

государству: 
а. самоорганизация? 
б. неформальные объединения 
в. клуб по интересам 
г. гражданское общество 
 
40.Как называется феномен, в соответствии с которым «в обществе 

существуют порядки, которые не проектируются людьми» (Ф. Хайек) и 
возникают стихийно? 

а. бюрократия 
б. самодеятельные организации 
в. добровольные ассоциации 
г. самоорганизация 
 
41. Рационализированная и безличная система управления – это: 
а. добровольная группа 
б. бюрократия 
в. бюрократизм 
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г. менеджмент 
 
42. Бюрократизм – это: 
а. власть работников специализированного аппарата 
б. концентрация власти в руках чиновничества, стремящегося избежать 

гражданского контроля за своими действиями 
в. формализм, ритуальное следование нормам в ущерб интересам 

общества 
г. волокита, карьеризм 
 
43. Можно ли говорить о равенстве сельской и городской, мужской и 

женской субкультур? 
а. да, ибо юридически они равноправны 
б. они равноценны, значит, равны 
в. современная культура в большей степени определяется городскими и 

мужскими ценностями 
г. да, ибо культура общества представляет собой сумму всех субкультур 
 
44. Оппозиционные нормы и ценности – это: 
а. криминальная субкультура 
б. противоположные господствующей культуре 
в. инновационная культура 
г. контркультура 
 
45. Какое определение массовой культуры вы считаете наиболее 

приемлемым? 
а. любительская культура, отличающаяся от профессиональной 
б. совокупность норм и ценностей, при помощи которых манипулируют 

поведением людей в политике и т.д. 
в. стандартизированные, упрощенные культурные стандарты 
г. диффузный («распыленный») характер – без четких социальных 

границ 
 
46. Как называется функция социальной культуры, при помощи которой 

поддерживается социальная дистанция между группами и стратами? 
а. функция социального наследования 
б. демаркационная функция 
в. идентификационная функция 
г. интегративная функция 
 
47. Культурные особенности общностей и слоев общества – это: 
а. социальная культура 
б. контркультура 
в. массовая культура 
г. субкультура 
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48. С помощью каких средств социальная культура обеспечивает 

устойчивость и упорядоченность социальных отношений? 
а. правоохранительные органы 
б. силовые структуры государства 
в. социальные нормы, ценности и социальные институты 
г. политические институты и организации 
 
49. Признаки целостности, структурности, инвариантности характеризуют: 
а. совокупность людей 
б. отдельные личности 
в. громадную толпу 
г. систему 
 
50. Как называется модель общества, отражающая взаимосвязь людей: 
а. интерактивная модель 
б. информационная модель 
в. коммуникативная модель 
г. экономическая модель 
 
51. Какое из нижеприведенных определений неверно: 
а. общество – это информационно-коммуникативная система 
б. общество – это сумма отношений всех людей 
в. общество – это социокультурная система 
г. общество – это социальная система 
 
52. Какой тип отношений связывает общество в единое целое: 
а. информационные 
б. политические 
в. экономические 
г. социальные 
 
53. Как называется подход к типологии обществ, когда у каждого общества 

сегодня и в будущем фиксируется специфический путь развития и своя судьба: 
а. информационная типология 
б. экономическая типология 
в. плюралистическая типология 
г. универсальная типология 
 
54. Автором формационной типологии общества является: 
а. П. Сорокин 
б. К. Маркс 
в. О. Конт 
г. А. Сен-Симон 
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55. В каком обществе доминирует третичная сфера экономики – сфера услуг: 
а. индустриальное общество 
б. традиционное общество 
в. архаичное общество 
г. постиндустриальное общество 
 
56. Какое общество находится на более высоком уровне развития по 

политическому критерию: 
а. гражданское общество 
б. авторитарное общество 
в. тоталитарное общество 
г. демократическое общество 
д. либеральное общество 
 
57. Какой тип общества доминировал в СССР (по К. Попперу): 
а. коммунистическое общество 
б. индустриальное общество 
в. социалистическое общество 
г. закрытое общество 
 
58. Какой тип общества доминировал в СССР в период правления Сталина: 
а. военно-казарменный социализм 
б. военно-рабовладельческий социализм 
в. тоталитарный социализм 
г. демократический социализм 
 
59. Как называется типология общества, основанная на выделении 

доминирующих способов передачи информации: 
а. формационная 
б. экономическая 
в. соционическая 
г. культурно-историческая 
 
60. Какой тип общества доминирует в современной России: 
а. демократическое 
б. авторитарное 
в. постиндустриальное 
г. смешанное, переходное 
д. открытое 
 
61. В каком типе общества первостепенное значение приобретает 

производство информации, наука и образование: 
а. индустриальное 
б. архаичное 
в. традиционное 
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г. постиндустриальное 
 
62. Рост массовой грамотности – характерная черта…: 
а. примитивного общества 
б. традиционного общества 
в. индустриального общества 
г. постиндустриального общества 
 
63. Переход от традиционной цивилизации к индустриальной в современной 

социологии называется: 
а. социальная революция 
б. социальная эволюция 
в. промышленная революция 
г. модернизация 
 
64. Понятие локальной цивилизации как особого культурно-исторического 

типа ввел в научный оборот: 
а. П. Сорокин 
б. О. Шпенглер 
в. Н. Данилевский 
г. А. Тойнби 
 
65. Смена власти, ротация политических лидеров характерна для: 
а. традиционного общества 
б. архаичного общества 
в. промышленного общества 
г. военного общества 
 
66. К каким общностям можно отнести поколения, горожан и селян, мужчин 

и женщин, студентов: 
а. номинальным 
б. реальным 
в. массовым 
г. групповым 
 
67. Какая из целевых общностей людей не относится к организациям: 
а. туристическая группа 
б. общественное объединение 
в. семья 
г. малое предприятие 
 
68. Какая из приведенных ниже общностей является социально-культурной: 
а. половые группы 
б. возрастные группы 
в. инвалиды 
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г. религиозная конфессия 
 
69. Какая из приведенных ниже общностей в современной России является 

полузакрытой: 
а. средний класс 
б. профессиональная общность 
в. политическая элита 
г. большой город 
 
70. Демократическая общность региона – это…: 
а. средняя общность 
б. малая общность 
в. большая общность 
г. реальная общность 
 
71. Что такое социальная сфера в социалистическом понимании: 
а. образование 
б. театры, музеи 
в. сфера жизни личности и общностей людей 
г. социальное обеспечение 
 
72. Отразится ли на производительности и качестве работы смена субъектов 

экономических отношений: 
а. да, ибо образованные и квалифицированные работают лучше 
б. нет, ибо незаменимых субъектов не бывает 
 
Вопросы к экзамену: 
1. Предмет и объект социологии управления. 
2.Задачи и функции социологии управления. 
3.Методы изучения и познания процессов управления в обществе. 
4.Донаучный период возникновения социологии управления 
5.История социологии управления на Западе 
6.Развитие социологии управления в России 
7.Современное состояние социологии управления 
8.Понятие социального управления. 
9.Особенности социального управления. 
10.Объект и субъект социального управления. 
11.Модели социального управления. 
12.Функции государственного управления 
13.Функции управления социальной организацией 
14.Законы и принципы социального управления 
15.Методы управления. 
16.Формы социального управления. 
17.Целеполагание в управлении 
18.Принятие управленческого решения 
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19.Социальный контроль и эффективность управления. 
20.Интересы в управлении и их виды. 
21.Естественный и искусственный государственный интерес. 
22.Государственный интерес во времени и пространстве. 
23.Взаимосвязь государственного интереса с типом государства 
24.Столкновение интересов внутри государства. 
25.Социальные конфликты. 
26.Механизм разработки государственного интереса. 
27.Понятие социального проектирования. 
28.Методики и этапы социального проектирования. 
29.Формы социального проектирования 
30.Сущность программно-целевого управления 
31.Социальные программы и их виды 
32.Механизм разработки социальных целевых программ 
33.Типы отношений социального управления 
34.Социологические показатели регулирования управленческих отношений. 
35.Социальный лидер управленческого типа 
36.Стили социального управления 
37.Манипулирование как реализация корыстных интересов. 
38.Идеологическое манипулирование. 
39.Политическое манипулирование. 
40.Психологическое манипулирование. 
41.Противодействие манипуляциям 
42.Внешняя среда управления. 
43.Внутренняя среда управления 
44.Основные параметры для  оценки среды управления 
45.Социологические методы анализа внешней и внутренней среды 
46.Взаимосвязь среды управления с управленческими действиями. 
47.Классификация и выбор стратегий управления 
48.Антикризисное управление 
49.Понятие организационная культура, её уровни и элементы 
50.Типология организационной культуры 
51.Методы изучения организационной культуры 
52.Формирование и изменение организационной культуры 
53.Понятие о менталитете и его структура. 
54.Российский менталитет в управлении 
55.Менталитет других этнических групп 
56.Методы анализа и описания управления 
57.Социологические службы в управлении 
58.Управленческое консультирование 

 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Граждан, В.Д. Социология управления: учебник/В.Д. Граждан.- 4-е изд, 
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перераб и доп. -  М.: Юрайт, 2014. – 607 с.(Г) 
2. Фененко, Ю.В. Социология управления : учебник / Ю.В. Фененко. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02151-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436702 

3. Социология управления : практикум / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. А.А. Лежебоков, О.В. 
Паслер. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 177 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459262 

 
Дополнительная литература: 

4. Абрамов, А.П. Социология управления : учебное пособие для студентов 
вузов / А.П. Абрамов, Е.И. Боев, Е.Г. Каменский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 385 с. : ил. - Библиогр.: с. 364-369. - ISBN 978-5-4458-6757-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088   

5.  Кикоть, В.Я. Социальное управление: Теория, методология, практика : 
монография / В.Я. Кикоть, Д.И. Грядовой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. : 
табл., схем. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
238-01577-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446411 
 
 
Одобрено решением кафедры ФГД  
Протокол №_9__ от «_26_» мая_2017г. 
Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
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