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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Таблица 1  
ОПК-4 Способность определять перспективные направления развития и 
актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях 
социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 
зарубежного опыта 

владения 
Владеть навыками 
анализа и синтеза 
эмпирического и 
теоретического 
материала.  

умения 
Уметь определять в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологи 
перспективные 
направления 
исследований   
социальных аспектов и 
механизмов развития 
экономики и финансов. 

знания 
Знать механизмы 
взаимосвязи 
экономических и 
социологических 
теории и концепции, 
социальные аспекты и 
механизмы развития 
экономики и финансов 
в отечественной и 
зарубежной теории и 
практике. 

ОПК-6  Способность использовать механизмы прогнозирования и 
проектирования инновационного развития социальных систем. 

владения 
Владеть методами 
проектирования 
инновационного 
развития социальных 
систем.  

умения 
Уметь прогнозировать 
последствия развития 
социальных систем и 
проектировать  их 
инновационное развитие  
в условиях социально-
экономической и 
политической 
нестабильности и 
неопределенности. 
 

знания 
Знать механизмы 
прогнозирования и 
проектирования 
инновационного 
развития социальных 
систем. 

ПКП-3 Способность изучать социальные институты управления и оценивать 

социальные результаты принимаемых управленческих решений  
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владения 
Владеть навыками 
составления 
прогностических 
моделей эволюции 
социальных процессов и 
их социальных 

последствии ̆ на кратко-, 

среднесрочную и 
долгосрочную 
перспективу. 

умения 
Уметь интерпретировать 
результаты 
социологических 

исследовании ̆,  
экономической и  
социальной статистики, 
оценивая достоинства и 
недостатки 
прогностических 

моделеи ̆ эволюции 

социальных процессов.  

знания 
Знать закономерности 
развития, структуру и 
функции социальных 
процессов.  
 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 
ЭКЗАМЕНА  
 
2.1. Содержание тем  

Тема 1. Социология управления как отрасль социологической науки.    

Необходимость включения социологии управления  в структуру управления 

российским  обществом.  Социальные индикаторы  как критерии успешного 

развития  общества и управления им. Ценности  развития социума и 

личности как  основа принятия управленческих решений. Управление как 

специализированная деятельность, виды управления. Объект и предмет 

социологии управления.  Социальное управление  как объект   социологии 

управления. Анализ управления как явления  цивилизации и как явление 

культуры. Макросоциологический подход управлению как к социальному 

институту. Микросоциологический подход. Взаимосвязь социологии 
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управления с другими науками, изучающими процессы управления.  

Экоантропоцентристкая парадигма  (Т.Дридзе)  как    настоятельная 

необходимость управленческой практики и  ее социологического познания. 

Структура и функции социологии управления.  Перспективы  развития 

социологии управления как научно-исследовательской  программы.  

Общенаучные и специальные методы социологии управления. Прикладные 

социологические исследования  процессов управления.  Особенности 

методов сбора социологической информации при изучении процессов 

управления   (наблюдение, анализ документов, контент-анализ, опрос, 

интервью, эксперимент, метод фокус-групп). Социометрия как метод 

изучения взаимоотношений в организации. Метод статистического  

исследования.Метод  изучения отдельных случаев (кейсов). Моделирование 

и эксперимент. Виды социальных экспериментов.  Методы анализа 

собранной информации и  подготовка  ее для  передачи заказчику и 

тиражирования  ( внедрения) .  

 
Тема 2. Формирование социологии управления. Перспективные 

социологические теории и практики   в сфере управления.  
 

Три этапа развития социологии управления: досоциологический, 

классический  и современный. Идеи управления  в рамках 

досоциологического этапа (от древних цивилизаций до 1830-40гг.). Вклад 

мыслителей древних цивилизаций, Нового времени, утопических 

социалистов, Н.Маккиавелли  в развитие  представлений об управлении, 

управленческом труде  и государственном устройстве.  Проблемы 

управления  в трудах английских и французских философов ХVII-XVIIIвв. 

Идеи социологии управления  в работах  поздних утопических социалистов. 

II этап развития социологии управления 1830-40-1920гг.  Вклад  

эмпирических социальных обследований  городских  сообществ  по решению 

социальных проблем. Концепции М.Вебера  о содержании и типах 
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господства; о бюрократическом управлении. Их значение для 

институционализации социологии управления и социологии менеджмента.   

III  этап формирования  социологии управления.1920-30гг. и по настоящее 

время.  Основные школы:  научного менеджмента, административная  школа,  

школа человеческих  отношений,  Зарождение  теоретических положений и  

эмпирической  практики УЧР (управления человеческими ресурсами). 

Мичиганская и Гарвардская школы УЧР.   Направления  «соответствия» и 

«лучших практик».  Развитие социологии управления в России. 

Дореволюционный этап.  Послереволюционный этап.  Управленческий 

аспект в работах П. Сорокина. Исследование феномена толпы в работах Н. К. 

Михайловского. Социология управления в послереволюционной России. 

«Тектология» Богданова как  системный подход к управлению. Центральный 

институт  труда и А.  технобиосоциальная концепция управления А. К. 

Гастева. Исследования в 1960-1980 годах: В. Г. Афанасьев, Д. М. Гвишиани, 

Б. А. Грушин, А.И.Пригожин и др. Развитие социологии управления в период 

1985-2001 годов. Положение и развитие российской социологии управления 

на современном этапе.  

 Тема 3. Личность  успешного менеджера в XXI веке: 
профессиональные и деловые качества и способности. Управленческий 
труд руководителя, функции и методы управления 

Структура личности, структура личности  руководителя. Ценностное 

ядро личности руководителя, терминальные и инструментальные ценности. 

Система ценностей менеджера, ее зрелость.  Виды ценностей и 

приоритеты. Анализ ограничений менеджера. Установка в отношении 

изменений. Локус контроля: внутренний или внешний.  Индивидуальная 

управленческая концепция руководителя, типичные управленческие 

концепции, их функции: интегративно-системообразующая;  селективная, 

объяснительная и прогностическая. Модель личностного развития «Окно 

Джохари». Концепция «семи навыков» С. Кови. Личностные опросники, 
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тесты  для определения  индивидуально-типологических свойств  личности 

руководителя. Управленческие роли и управленческие    отношения. Набор 

профессиональных навыков менеджера, связанный с технической и 

социальной компетентностью. Определение целей и формулировка 

перспективы, осознание проблем и принятие решений, делегирование, 

управление конфликтами, мотивация, построение команд. Профессиональная  

компетентность менеджера в операциональном  измерении. Качества 

глобального менеджера (по С. Филоновичу). Способы освоения навыков 

глобального менеджера. 

Содержание управленческой деятельности через функции, как основные 

направления деятельности.  Общие функции. Анализ проблемной ситуации.  

Постановка  целей управления и  предложение   вариантов их достижения.   

Разработка и принятие решений управленческого  решения. Организаторская 

деятельность. Побуждение (организация, мобилизация) подчиненных к 

выполнению намеченной программы.  Контроль исполнения и 

корригирование управленческой  программы. Методы управления и  их 

классификация. Вовлечение и участие работников в управление 

организацией. Разнообразие форм вовлечения и участия. Конкретные 

функции   управления в социальной  сфере. Специфические функции  

управления  в обществе как этапы социально-управленческой деятельности: 

социальное прогнозирование; социальное проектирование; социальное 

планирование, принятие решения.  Особенности социального 

проектирования как научно-теоретической и предметно-практической 

деятельности, направленной на создание проектов социального развития 

территориально-промышленных, экономико-хозяйственных, социально-

культурных и других комплексов.   Примеры социального проектирования: 

социальное проектирование новых производств; проектирование новых 

городов. Социальное планирование, его особенности.    Социальное 
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программирование. Социологический мониторинг процесса принятия 

решения и его показатели. 

Тема 4. Менеджеры как субъекты управления   и законы  
управленческой  иерархии. Система управления  в обществе, структура 
и уровни  

 

   Социальная природа власти, власть  как   метод управления. Организация 

власти в виде иерархии.       Универсально-исторические законы иерархии. 

Социальная ответственность управляющих. Управленческие  отношения  

менеджеров (в новосибирской модели  управления).  Социальный механизм, 

связывающий и регулирующий деятельность управленческих групп в 

производственном коллективе (Р.В.Рывкина). Социально-экономическое 

положение управленческих групп и его измерение.  «Позиционные торги». 

Социально-профессиональная мобильность  менеджеров.  Социологическая  

трактовка бюрократии. Идеальный тип бюрократии в трудах М.Вебера.   

Дисфункции бюрократии.  А.Гоулднер о представительной и авторитарной 

бюрократии в современном обществе.  Типология бюрократии: аппаратная 

(классическая бюрократия);  профессиональная бюрократия; адхократия. 

Функции бюрократии. Явление бюрократизма  и  учение Р.Михельса о 

«железном законе олигархии».  Историческое формирование российской 

бюрократии.   Социальный портрет современного российского 

государственного служащего.  Оценка и мотивация  труда госслужащих. 

Руководство и лидерство. Основные теории лидерства. Авторитет  и 

руководство.  Система управления и ее структура.  Субъект управления 

(управляющая подсистема), объект управления (управляемая  подсистема); 

управленческая  деятельность (предметно-деятельностная область 

управления), управленческое воздействие,  реакция объекта управления на 

управленческое  воздействие. Социальная система как объект управления.  

Закономерности управления в сложных социальных системах. Структура 
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системы социального управления. Понятие организационной структуры 

управления.  Высший менеджмент, средний менеджмент, низовой 

(оперативный менеджмент).   Организационный  муниципальный, 

региональный,  институциональный, государственный,  глобальный уровень 

видов  уровней социального управления. Управление на  уровне общества 

как самоуправление. Институт государства как главный институт управления 

и его функции ( обеспечение целостности и сохранности общества; 

обеспечение прав и свобод; экономическая функция; поддержание своюоды 

и суверенитета в рамках мирового сообщества; регулирование деятельности 

субъектов управления и государственных служащих). Институт 

муниципального управления. Институты  собственно социального 

управления регуляция координация действий субъектов управления и 

управляемых субъектов в области подготовки и реализации решений, 

касающихся важных потребностей населения. Институты управления 

социальной защиты. Другие институты в управлении.  

 

Тема 5. Организация как объект и субъект   управления.  
Социальные потребности, интересы и мотивация, организационная 
культура  в управлении 

 

Основные подходы  к пониманию организации.   Цели организации их 

значение  в деятельности организации. Общие характеристики организации. 

Формальные и неформальные организации.  Жизненные  циклы организации. 

Внутренняя среда и социальные  структуры организации. Процессы 

самоорганизации. Формальные, неформальные и внеформальные структуры 

организации.     Внешняя среда организации, ее характеристики.  

Международное окружение организации. Построение организаций. Выбор и 

проектирование организационной структуры.  Виртуальные организации и 

особенности управления ими. Конфликты  в организации, их структура, 
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функции, причины, этапы.  Методы разрешения конфликта в организации. 

Виды организаций,  самообучающиеся организации, их особенности. 

Актуальность изучения мотивационной сферы  российских работников 

в условиях модернизации. Цели, потребности и интересы в управлении. Цели 

управления. Официальные и латентные цели. Интересы общие и  частные. 

Интересы общественные, корпоративные и личные. Понятие  «мотивации   

деятельности», «мотив». Мотивация в управлении. Потребности, ценности, 

мотивы и стимулы в управлении. Теории потребностей.  Общая 

характеристика  теорий мотивации.  Психологические и социологические 

теории мотивации. Синтетическая модель мотивации Э. Лоулера и Л. 

Портера. Связь между мотивацией и трудовым поведением. Типология  

работников по характеру мотивации трудовой деятельности.  Методики 

измерения мотивации труда конкретных работников. Понятие 

«стимулирования труда». Система стимулирования труда. Виды и формы 

стимулирования.  Базовая ставка и дополнительные выплаты. Дивиденды — 

доход по акциям предприятия, принадлежащим его сотрудникам. Участие 

работников в прибыли. Метод « goal-setting».Факторы демотивации 

персонала.  

Понятие организационной культуры. Причины формирования  внимания   

ученых и  менеджеров  к социокультурным моделям управления в успешных 

компаниях. «Кросскультурный  шок» столкновения японской и американской 

моделей управления. У.Оучи  и его «теория Z».  Социокультурное изучение 

бизнес-организаций в работах зарубежных исследователей (Г.Хофштедта, 

Э.Шейна, Х. Триандиса, Р.Льюиса, К. Камеруна и Р.Куинна. Основные 

элементы организационной культуры (ценности, нормы,  традиции; или 

культурные комплексы по С.Фролову); Функции организационной культуры: 

1)внешней адаптации и выживания, 2)внутренней интеграции. Типология 

организационных культур (в том числе е-культура). Значение  разработки  
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организационной  культуры «открытых дверей» Дж. Стека. Фазы  ее  

проектирования, узловые вопросы: финансовая прозрачность, объединяющие 

стандарты, вознаграждения.  Методики измерения организационной 

культуры. Особенности российской организационной культуры. Факторы 

формирования организационной культуры. Ошибки при формировании 

организационной культуры. Генезис корпоративной культуры и ее отличие 

от организационной (Г.Г. Силласте, Ю.Д.Красовский). Национальные 

деловые культуры. «Шоковые» столкновения деловых культур.  Слияния и 

поглощения организаций, их экономическая основа. Кризисы слияний и 

поглощений и возможность  радикальных различий в ценностях и целях: 

(понятие социокультурного  «раскола»). Проблема выработки единой 

корпоративной культуры общей компании. Методики визуального изучения  

организационных культур  и анализ результатов по Ю.Д.Красовскому.  

Методы управления организационной культурой. 

 

Тема  6. Социальные противоречия и конфликты в сфере  

управления  

Теоретические основы  социальной конфликтологии, ее парадигмы: 

классовая; социально-психологическая; структурно-функционалистская. 

Современные   теорий социальных конфликтов  в трудах Р. Дарендорфа, Л. 

Козера, К. Э. Боулдинга и др.  Новая  парадигма  (малтилог) как  

согласование интересов до этапа их реализации (с применением методов 

полилогового общения) по А.Зайцеву. Структура социального конфликта.  

Позитивные и деструктивные функции социального конфликта.  Виды 

конфликтов и  их источники.  Виды конфликтов в системе управления 

(между управляемой и управляющей  системами; внутри управляющей 

системы; внутри управляемой системы) Социальные противоречия как 

основа  возникновения конфликта. Классификация противоречий, лежащих в 
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основе социальных конфликтов.   Другие  основы для возникновения 

конфликта. Объективные и субъективные  факторы формирования 

конфликтов.  Культура социальных отношений и социальные конфликты.  

Забастовки  и протестное  поведение: причины,  способы  регуляции. 

Управление конфликтами как влияние  на объект, субъект, участников и 

другие элементы конфликта Формы управления  конфликтом: профилактика 

конфликтов, манипулирование конфликтом, разрешение конфликта, 

подавление конфликта. Подготовительная стадия урегулирования конфликта.  

Предотвращение конфликтов. Способы управления конфликтами: 

организационный, экономический, правовой, этнокультурный, 

психологический, политический, силовой. Разрешение социальных 

конфликтов.  Диагностика конфликта  через  оценку и учет основных  

свойств  конфликта. Условия эффективного разрешения конфликтов. 

Стратегия и модели разрешения конфликта. Медиаторство и арбитраж , 

переговоры. Основные принципы переговоров, направленность на выигрыш  

оппонирующих сторон. Социальное  партнерство как институт 

предотвращения конфликтов. 

Тема 7. Управление и коммуникационные процессы, общественное 
мнение и связи с общественностью  

 

  Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования.  

Различия между управлением и манипулированием. Взаимодействие средств 

массовой информации и органов государственного и муниципального 

управления. Рейтинг: сущность, способы определения. Влияние рейтингов на 

социальные группы и процессы. Использование рейтингов в интересах 

государственного и муниципального управления. Репутация и создание 

имиджа. Инструментарий имиджелогии и его использование в практике 

управления. Управление имиджем органов государственной власти и 

местного самоуправления Роль коммуникации в управлении организацией. 
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Оценка  роли коммуникаций  в  школе научного управления, «человеческих 

отношений». Развитие системного подхода к коммуникациям в организации.  

Базовые  модели процесса коммуникации и их применение. Модель сетевого 

анализа коммуникационных сетей Типология коммуникаций в организации. 

Функционирование коммуникаций в организациях. Барьеры коммуникации. 

Совершенствование коммуникационных процессов. Сущность общественного 

мнения: гносеологический и социологический подход. История изучения 

общественного мнения в социологии. Структура общественного мнения. 

Свойства и характеристики общественного мнения: социологическое 

измерение   общественного мнения. масштабность (сфера охвата); субъектная 

распространенность;  определенность;  полярность (направленность); 

поляризованность; модальность (тип распределения);распространенность 

(социальный и географический ареал); интенсивность; устойчивость;  скорость 

формирования. Общественное мнение как социальный  институт.  Функции 

общественного мнения социорегуляции, адаптации, управленческие, 

трансляции культуры.  Явные, латентные функции и дисфункции 

общественного мнения. Функционирование общественного мнения как 

социального института и границы его управляемости. Взаимодействие 

общественного мнения с другими социальными институтами общества 

(культурными, политическими, государственными и др.). Общественное 

мнение в социальном и государственном управлении. Этапы формирования 

общественного мнения, условия и факторы его формирования. Потребности, 

ценности, интересы как движущие силы процесса формирования 

общественного мнения. Общественное мнение в   процессах управления. 

Режимы взаимодействия власти и общественного мнения как мера его 

реальной включенности в управление  делами государства (по Д.Гавре). 

Оптимальный режим  сотрудничества (взаимореализации). Проблема  

российского общественного мнения: институциональная  невключенность 

общественного мнения  в  формирование и реализацию управленческой  
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государственных решений. Общественное мнение как элемент социального 

механизма  управления  экономикой. Понятие «связи с общественностью» 

(Public Relations/PR). Связи с общественностью как социальный институт: 1) 

субъекты, статусы и роли; 2) нормативный комплекс; 3) функции  

социального   института  «связей с общественностью». История  становления  

института связей с общественностью. Модели связей с общественностью. 

Связи с  различными видами общественности  как технологии  

коммуникационного менеджмента. Принципы ПР: двусторонности, 

двунаправленности, двуединства; функциональности, ответственности, 

неценовой конкуренции; креативности. Определение ПР как «Сферы  связей 

с общественностью». Субъекты сферы ПР ( заказчики  и исполнители ПР;  

 общественность (внешняя и внутренняя), государственные и 

негосударственные институты, профессиональные сообщества, об-

щественные объединения, ассоциации специалистов в сфере 

PR.Сегментированная общественность для современной корпорации. 

Сегментация общественности для органов госуправления. Функции ПР как 

социального института: гносеологические, социологические (адаптирующие, 

функция культурной трансформации, функция социорегуляции,) 

управленческие: консультативная, регулятивная, директивная. 

 Тема 8. Организационные изменения,  организационное развитие, 

социологическая диагностика и социальные технологии. 

Сущность изменений в организациях. Необходимость организационных 

изменений. Социальное изменение. Культурное изменение. Искусственные 

изменения. Изменения и инновации. Механизм осуществления и принятия 

инноваций. Социальные основы инноваций. Основные причины 

сопротивления инновациям. Суть сопротивления изменениям. Технические 

причины:  отсутствие ресурсов и коммуникаций для осуществления 

инноваций; внутренняя разобщенность организации; неизвестный результат; 
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отсутствие планов, неясность целей;  снижающиеся издержки; отсутствие 

системы обучения и консультирования. Политические причины 

сопротивления изменениям.  Понятие, предпосылки и ценности 

организационного развития. Участие в организационном развитии. Природа 

и причины стресса. Организационные и личностные факторы. Шкала оценок 

социальной адаптации. Самообучающаяся организация  как  организация, 

которая содействует обучению всех своих сотрудников и непрерывно 

трансформирует саму себя. Ее признаки.  Системное мышление. Личное 

мастерство. Ментальная модель. Создание общего видения.  Групповое 

обучение. Социальная и экономическая ценность самообучающейся 

организации. 

Теоретические  подходы к социодиагностике. Методы, структуры и 

функции социальной диагностики. Отличие социологического исследования 

от социологической диагностики. Структура социальной диагностики (по 

В.В.Щербине).  Методики социологической диагностики через анализ 

жизненных циклов, организации, через социологическую экспертизу, 

измерение социально-психологического климата (СПК). Методика 

«Диагностика  проблем  деловой организации  путем измерения параметров 

социально-психологического климата организации и ее подразделений». 

Основные понятия методики: социально-психологический климат (СПК) 

группы или организации, температуры социально-психологического климата 

подразделения, а также всей организации. Определение ранжированного  

спектра неудовлетворенности  работников основными условиями 

жизнедеятельности. Методы  исследования организации. Измерение  СПК. 

Расчет основных параметров СПК. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию  деятельности организации.  Понятие социальной 

технологии: определение, характеристики. Классификация социальных 

технологий. Критерии классификации. Масштаб решаемых социальных 
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проблем (общие и частные).Уровень социальной деятельности (глобальный, 

национальный, государственный, региональный,    муниципальный). 

Функциональные социальные технологии. Технологии, различающиеся 

характером используемых средств.  Этапы и принципы  разработки  

социальных технологий. Социальные технологии оптимизации управления. 

Применение социальных технологий в сфере экономики, культуры, 

социальной политики. Социальные технологии повышения эффективности 

трудовых ассоциаций.  Социальные технологии превращения организации в 

самообучающуюся. Применение социальных технологий для развития 

региона. Социальные технологии предотвращения и разрешения конфликтов. 

Социальные технологии политической власти. Сущность и цели социальной 

инженерии. Уровни социальной инженерии. Инструментарий социальной 

инженерии. Применение методов социальной инженерии для решения 

различных социальных проблем.  Роль социологии в принятии 

управленческих решений. Управленческое консультирование. Новые 

технологии в работе с персоналом. Высококачественный рекрутинг 

персонала  (Executivesearch).  Коучинг в системе управления персоналом.  

Современные технологии увольнения. 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Нормативные  акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Электронный документ]. Режим доступа: URL:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi  
 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.  

Часть 2. (действующая редакция от 28.12.2013) 

3.Трудовой кодекс российской федерации" (тк. рф)от 30.12.2001 n 197-
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ФЗ(принят ГД ФСРФ21.12.2001) (действующая редакция от 02.04.2014) 

4.Стратегия  2020: Новая модель роста – новая социальная политика. 

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным 

проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 

года. Книга 1.  Под научн. ред. В.А.Мау, Я.И.Кузьминова,.-

М.:Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.-430 с.  

Книга 2. Под научн. ред. В.А.Мау, Я.И.Кузьминова,.-М.:Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2013.-408 с.  

5.Концепция демографического развития Российской Федерации на 

период до 2025г.//http:/www.demoscope.ru. 

6.Указ Президента РФ "О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.   Президент 

Российской Федерации Москва, Кремль, 19 декабря 2012 года, №1666 

http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р. [Электронный документ]. Режим доступа: URL:   

http://base.garant.ru/194365/ 

 
Рекомендуемая литература 
а) основная:  

1. Николаев А.А. Социология управления: Учебное пособие / А.А. 

Николаев; Финансовая академия при Правительстве РФ - М.: Альфа-М, , 

2014. - 272 с./ 2011. - ЭБС ZNANIUM.COM 

2. Силласте Г. Г. Экономическая социология: Учебное пособие - Москва: 

Альфа-М, 2014 - 480 с./ЭБС ZNANIUM 

 
б) дополнительная: 
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3. Дудина О.М. Социальная и профессиональная адаптация молодой 

экономической интеллигенции на рынке труда и занятости: Монография 

/ О.М. Дудина; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правит. РФ", Каф. 

Социологии - М.: Финакадемия, 2010 - 112с. 

4. Кравченко А.И. Социология управления. Фундаментальный курс: учеб. 

пособ. для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки и спец. "Социология" / 

А.И. Кравченко, И.О. Тюрина - М.: Академический Проект, 2008 - 984с. 

5. Ксенофонтова Х.З. Социология управления: Учебное пособие / Х.З. 

Ксенофонтова - М.: КНОРУС, 2010 - 288 с. 

6.  Самыгин С.И. Социология и психология управления: учебное пособие 

для студ. вузов / С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев - М.: 

Кнорус, 2012 - 254 с./ЭБС BOOK.RU 

7. Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко; М-во 

образ. и науки РФ - М.: ЦСПиМ, 2011 - 300 с.: 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/Toschenko/pdf,открытый доступ  

8.  Будут ли обновлены управленческие концепции у новых поколений    

управленцев?//Гендерная социология в Российском обществе 

социологов. - М.:Финуниверситет, 2012.- С.36-46 

9. Социально-психологический климат организации: возможности        

 диагностики и коррекции //Социокультурные факторы инновационного 

развития организации: материалы науч.-практ. Интернет-конференции ( с 

международным участием)- М. : МАИ, 2009.-  С.191-195. 

10.  Белгарокова Н.М. Критерии управления модернизацией региональной 

экономики // Социология в системе научного управления обществом»: IV 

Материалы Всероссийского социологического конгресса. -М, 2012 

 
 

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

  

Базы данных, имеющихся в наличии  в Медиатеке Финансового 

университета: на сайте Финуниверситета  находится  рубрика «Библиотека», 

затем «Образовательные ресурсы»,   затем «Русскоязычные ресурсы». Режим 

доступа: http://www.library.fa.ru/, «Образовательные ресурсы», затем   

«Русскоязычные  ресурсы» http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus? 

или «Англоязычные ресурсы». 

        СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Полнотекстовая библиотека и список ссылок на социологические  
ресурсы  Интернета 

1.http://soc.lib.ru/books.htm 
2.http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php 

3. Портал «Экономика, Социология, Менеджмент» http:www.ecsocman.edu.ru 
Электронный журнал «Экономическая социология» 
http://www.ecsoc.msses.ru 

Сайты аналитических организаций 
1. Институт социологии РАН  -  http://www.isras.ru 
2. Фонд «Общественное мнение». — http://www.fom.ru/ 
3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).  

http://www.wciom.ru/ 
4. Московский общественный научный фонд. — 

http://www.mpsf.org/index.htm.ru/ 
5. Центр независимых социологических исследований. — 

http://www.indepsocres.spb.ru/ 
6. Центр социологических исследований Министерства Высшего и 

профессионального образования. — 
http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.htm 

7. Gallup Ltd. Петербург. — http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm 
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8. Петерлинк. — http://www.infopro.spb.su/surwey/ 
9. Российская сеть информационного общества. —  http://www.isn.ru/ 

 

Сайты базовых академических организаций 
1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП). — 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 
2. Институт социологии РАН. — http://www.isras.rssi.ru/ 
3. Институт социально-политических исследований. — 

http://www.ispr.ras.ru/ 
 

Сайты факультетов социологии ведущих вузов 
1. Московский государственный университет им. Ломоносова. — 

http://www.socio.msu.ru/ 
Неофициальный сайт. — http://www.nir.ru/socio/ 

2. Санкт-Петербургский государственный университет. — 
http://www.soc.pu.ru/ 

3. Европейский университет в Санкт-Петербурге. — 
http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm 
 

Сайты профессиональных журналов 
1. Социологические исследования (СОЦИС). — http://www. isras.ru 
2. Социологический журнал. — 

http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 
3. Журнал социологии и социальной антропологии. — 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ 
4. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. — 

http://www.newgen.org/ 
5. Журнал «Социология 4М»: — http://www.nir.ru/socio/ 

 

Отдельные социологические сайты: 
1. «Социология от А до Я». — http://www.glasnet.ru/ 
2. 7 статей. — http://www.7st.ru/ 
3. Обзор ресурсов Интернета для экономистов и социологов. 

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.garant.ru/iv/ 
 

Раздел 4. Критерии оценки сформированных компетенций  
 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

ОПК-4: Способность определять перспективные направления развития и 
актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях 
социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта  

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
компетенций 

Шкала оценивания

Знать отдельные механизмы взаимосвязи 
экономических и социологических теории 
и концепции, социальные аспекты и 
механизмы развития экономики и 
финансов в отечественной и зарубежной 
теории и практике. 
 

 
Пороговый уровень

3 -  
удовлетворительно 

Знать: механизмы 
взаимосвязи 
экономических и 
социологических теории 
и концепции, социальные 
аспекты и механизмы 
развития экономики и 
финансов в 
отечественной и 
зарубежной теории и 
практике. 
Уметь:. определять в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии 
перспективные 
направления 
исследований   

Знать отдельные механизмы взаимосвязи 
экономических и социологических теории 
и концепции, социальные аспекты и 
механизмы развития экономики и 
финансов в отечественной и зарубежной 
теории и практике. 
Уметь определять в фундаментальных 
и/или  прикладных областях социологии 
перспективные направления исследований 
социальных аспектов и механизмов 
развития экономики и финансов. 

 
 

Продвинутый 
уровень  

4 – хорошо  
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социальных аспектов и 
механизмов развития 
экономики и финансов. 
Владеть: навыками 
анализа и синтеза 
эмпирического и 
теоретического 
материала. 

Знать все  механизмы взаимосвязи 
экономических и социологических теории 
и концепции, социальные аспекты и 
механизмы развития экономики и 
финансов в отечественной и зарубежной 
теории и практике. 
Уметь определять в фундаментальных и 
прикладных областях социологии 
перспективные направления исследований 
социальных аспектов и механизмов 
развития экономики и финансов. 
Владеть навыками анализа и синтеза 
эмпирического и теоретического 
материала. 

 
 
 
 

Высокий уровень  
5 - отлично  

  
 

ОПК-6: Способность использовать механизмы прогнозирования и 
проектирования инновационного развития социальных систем 

Оценка уровня сформированности компетенции 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
компетенций 

Шкала оценивания

Знать некоторые механизмы 
прогнозирования и проектирования 
инновационного развития социальных 
систем. 
 

 
Пороговый уровень

3 -  
удовлетворительно 

Знать:  механизмы 
прогнозирования и 
проектирования 
инновационного 
развития социальных 
систем. 
Уметь: прогнозировать 
последствия развития 
социальных систем в 
условиях социально-
экономической и 
политической 
нестабильности и 
неопределенности. 
Владеть: методами 

Знать некоторые механизмы 
прогнозирования и проектирования 
инновационного развития социальных 
систем. 
Уметь: прогнозировать положительные 
или отрицательные  социальные или 
экономические последствия развития 
социальных систем в условиях социально-
экономической и политической 
нестабильности и неопределенности. 

 
 

Продвинутый 
уровень  

4 – хорошо  
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проектирования 
инновационного 
развития социальных 
систем. 

Знать механизмы прогнозирования и 
проектирования инновационного 
развития социальных систем. 
Уметь: прогнозировать положительные 
и отрицательные социальные и 
экономические последствия развития 
социальных систем в условиях социально-
экономической и политической 
нестабильности и неопределенности. 
Владеть методами  проектирования 
инновационного развития социальных 
систем. 

 
 
 
 

Высокий уровень  
5- отлично  

  
 

 

 

 

 

ПКП-3: Способность изучать социальные институты управления и 
оценивать социальные результаты принимаемых управленческих решений 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания

Знать: закономерности 
развития социальных 
институтов управления. 
 
 
Уметь: 
интерпретировать 
социальные результаты 

Знать: некоторые социологические или 
статистические источники информации, 
в том числе содержащие базы данных, в 
целях анализа закономерности развития 
социальных институтов управления  
 
 

 
Пороговый уровень

3 -  
удовлетворительно 
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принимаемых 
управленческих решений 
при анализе 
эффективности  
управления социальными 
институтами. 
 
Владеть: навыками 
социологического 
анализа социальных 
результатов, 
принимаемых 
управленческих решений 
в рамках исследуемой  
области. 

Знать:  некоторые социологические или 
статистические источники информации, 
в том числе содержащие базы данных, в 
целях анализа закономерности развития 
социальных институтов управления  
 
  
 
Уметь: проводить анализ результатов 

социологических исследований,  

экономической и  социальной 
статистики, оценивая достоинства и 
недостатки принимаемых управленческих 
решений при анализе эффективности  
управления социальными институтами. 
 

 
 

Продвинутый 
уровень  

4 - хорошо 

 Знать: различные источники 
информации, в том числе содержащие 
базы данных, в целях анализа 
закономерности развития социальных 
институтов управления 
 
Уметь: проводить анализ и 
интерпретировать результаты 
социологических исследовании,  
экономической и  социальной 
статистики, оценивая достоинства и 
недостатки принимаемых управленческих 
решений при анализе эффективности  
управления социальными институтами. 
 
 
Владеть: навыками социологического 
анализа социальных результатов, 
принимаемых управленческих решений в 
социальных институтах управления 

 
 
 
 

Высокий уровень  
5- отлично 

 

 

Выводится средний балл, который является оценкой уровня освоения 

программы обучения в аспирантуре в зачетно-экзаменационную сессию.  
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Приложение  

 
Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена 

1.  Предмет и объект социологии управления 
2. Функции и методы социологии управления 
3. Социологический  подход к  управлению 
4.  Значение экоантропоцентристкой  парадигмы  (Т.Дридзе)  для  

управленческой практики и  ее социологического познания. 
5. Основные этапы  и тенденции развития зарубежной социологии 

управления. 
6. «Школа человеческих отношений» и ее вклад в развитие социологии 

управления 
7. Личность работника  с позиции «школы человеческих отношений» 
8. Школа поведенческих наук, ее достижения 
9. Школа социальных систем  в социологии управления 
10.  Этапы становления российской социологии управления.  
11. Дореволюционный этап развития российской  социологии 

управления. Вклад А.А.Богданова в развитие российской социологии 
управления 

12. П этап развития российской социологии управления: 
социологические концепции  движения  научной организации труда (НОТ) 

13.  «Технобиосоциальная концепция»  А.К.Гастева и  Центрального 
института труда. Вклад А.К.Гастева  в развитие социологии управления. 

14. Социально-трудовая концепция управления Н.А.Витке 
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15. Взгляды Ф.Р.Дунаевского  и его роль в развитии российской 
социологии управления. 

16. Российская социология управления в послевоенный период(1960-
80гг.)  

17. Концепция  управления человеческими ресурсами: факторы 
формирования, основное содержание. Возможности применения. 

18. Личность руководителя и ее структура, специфика деловых 
качеств руководителя 

19. Ценностные ориентации руководителя.  
20. Управленческая концепция  руководителя и ее функции . 
21. Социальная иерархия,  универсально-исторические законы 

иерархии и ее функции 
22. Социологические   концепции власти. 
23. Концепции бюрократии Р.Мертона, А.Гоулднера, А.Тоффлера. 
24. Социальный контроль в организациях : сущность, элементы и 

функции , его место в управленческой деятельности 
25. Социальные нормы и санкции: их типологии и функции 
26.  Концепция рациональной  бюрократии М.Вебера. 
27. Виды бюрократии, их преимущества и недостатки (современные 

взгляды на  природу бюрократии). 
28. Сущность и типология  деловых организаций как целевых 

общностей. 
29.  Мотивация труда  и ее объяснение в процессуальных теориях  

мотивации.  
30. Содержательные теории мотивации труда, подход к объяснению 

мотивации 
31. Типология работников по характеру трудовой мотивации,  

возможности ее применения в решении  организационных проблем 
32. Новые явления в социально-профессиональной мобильности: 

международная мобильность  
33. Современные виды и формы стимулирования труда работников  
34. Конфликты  в управлении: сущность, типология, функции. 
35. Виды организационных конфликтов 
36. Функции конфликтов в организации 
37. Причины и условия возникновения конфликтов 
38. Модель  социального конфликта  
39. Этапы конфликта 
40. Методы урегулирования социальных конфликтов 
41. Переговорный процесс: элементы, этапы, принципы 
42. Основные теоретические подходы к изучению лидерства 
43. Основные типологии лидерства в  социологии управления 
44. Организационная культура, ее сущность, функции. 
45. Типологии организационной культуры  и методы  измерения 
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46. Факторы  формирования  организационной культуры 
47. Влияние  организационной культуры на   эффективность 

деятельности организации  
48. Методы управления организационной культурой 
49. Эволюция теоретических подходов к коммуникации в  

управлении 
50. Коммуникативные сети и  роли в организации 
51. Функционирование коммуникаций в управлении и основные 

барьеры 
52. Типология коммуникаций в  управлении 
53. Управление инновационными процессами: социологический 

аспект 
54. Общественное мнение, структура и функции, учет в деятельности 

органов государственной  и муниципального управления 
55. «Связи с общественностью» в системе государственного и 

муниципального управления  
56. «Связи с общественностью» в системе управления 

коммерческими организациями 
57. Организационные противоречия и конфликты: методы 

управления ими в организациях. 
58. Каналы проявления функции власти в управлении. 

Классификация основ власти Дж.Френча и Б.Равена. 
59. Самообучающиеся организации, их специфика 
60. Развитие форм социального участия в  управлении  
 


