
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый зшеститель МійрШ^а образования 
РеспублйЕ]^Ш^арусь ^ * pî j 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология управления» относится к числу дис-
циплин государственного компонента и реализуется на I ступени высшего 
образования. 

Типовая учебная программа дисциплины «Социология управления» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 
образования I ступени и типовым учебным планом по специальности 
1-23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов научное 
представление об управлении, дать теоретико-методологические и приклад-
ные знания, умения и навыки социологического анализа управления как спе-
цифической интеллектуальной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о предмете, структуре и 

назначении социологии управления; 
- познакомить студентов с основными тенденциями становления и 

развития социологической рефлекции управленческой деятельности; 
- познакомить студентов с базовыми категориями социологии управ-

ления; 
- дать студентам представление о роли социологии в изучении совре-

менных управленческих систем и процессов; 
- дать студентам представление о возможностях и особенностях кон-

кретных социологических исследований управленческой сферы. 
Место дисциплины в системе подготовки специалиста в области 

социологии, связи с другими учебными дисциплинами 
Учебная дисциплина «Социология управления» занимает особое место 

в профессиональной подготовке специалистов по специальности 1-23 01 05 
«Социология». Она является учебной дисциплиной, которая формирует у 
студентов научные представления об управленческой деятельности с 
позиции социологической логики, способствует формированию у них 
навыков социологического анализа систем и процессов управления в 
современном обществе. Формируемые в рамках дисциплины представления о 
социологии управления используются при изучении последуюш;их учебных 
дисциплин государственного компонента из цикла специальных дисциплин в 
системе подготовки специалиста в области социологии: «Социологии 
инноваций», «Социологии науки», «Социологии политики». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности социологии управления как отраслевой дисциплины, ее 

предмет, задачи, категории, теории, этапы развития; 
- суть процесса управления, его структуру, стиль и основные функции; 



- особенности управления в различных сферах общественной жизни, 
управление в нормальных и кризисных условиях; 

уметь: 
- разбираться в различных управленческих ситуациях; 
- использовать теоретические данные для анализа и объяснения управ-

ленческих ситуаций; 
- использовать эмпирические методы сбора первичной социологической 

информации при изучении управленческих ситуаций; 
владеть: 
- методами социологического анализа сферы управленческих отношений 

на уровне общества, институтов, организаций; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной управлен-

ческой мысли; 
- основными понятиями социологии управления как отрасли современной 

социологии. 
Коды формируемых компетенций: АК-1-7,10; СЛК-3,6,8; ПК-І-3,10-12. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, 

пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-б. Уметь работать в команде. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 

мире. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Инновационная деятельность 



ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские техноло-
гии. 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реали-
зации научных, технических, социальных инноваций. 

Методическая организация учебной дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования I 

ступени и типовым учебным планом по специальности 1-23 01 05 
«Социология» на изучение учебной дисциплины «Социология управления» 
отводится 232 часа, в том числе 140 часов аудиторных занятий. Примерное 
распределение аудиторных часов: 74 часа - лекции и 66 часов - семинарские 
занятия. Дисциплина изучается студентами на протяжении двух семестров. 

Рекомендуемые формы текущей аттестации - зачет и экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Всего Лек- Семи-№ Тема часов ции нары 
1 Проблемное поле социологии управления 2 2 
2 Базовые парадигмы анализа управления 8 4 4 
3 Сущность и специфика управления 4 2 2 
4 Управление как система 4 2 2 
5 Управление как процесс 6 4 2 
6 Социальное управление: общие понятия 6 4 2 
7 Формы и методы социального управления 8 4 4 
8 Социальный контроль 4 2 2 
9 Власть как условие контроля и управления 8 4 4 
10 Социальное планирование 6 2 4 
11 Социальные технологии 8 4 4 
12 Информационное общество 8 4 4 
13 Элита как субъект социального управления 8 4 4 
14 Организация как объект управления 4 2 2 
15 Менеджер 4 2 2 
16 Кадровый менеджмент 6 2 4 
17 Мотивация как функция кадрового ме-

неджмента 
6 4 2 

18 Конфликтный менеджмент 4 2 2 
19 Управленческое решение 6 4 2 
20 Культура управления 6 2 4 
21 История менеджмента: социальный аспект 6 4 2 
22 Виды современного менеджмента 6 4 2 
23 Альтернативные теории управления 4 2 2 
24 Социологическое обеспечение управлен-

ческой деятельности 
8 4 4 

Всего 140 74 66 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Проблемное поле социологии управления 
Система, целостность, порядок. Феномен управления. Социология 

управления как специальная социологическая теория: предмет, проблемы ис-
следования. Специфика социологического взгляда на управление: социаль-
ное в управлении. Понятие человеческого фактора. Схемы формирования ис-
следовательской логики управления: история феномена; уровни управления; 
закономерности развития феномена в современных условиях (политическая 
экономия и «экономиксизм»).Уровни социологического анализа управления: 
общетеоретический, теоретико-прикладной, прикладной. Задачи социологии 
управления: от О. Конта до современности. 

Тема 2. Базовые парадигмы анализа управления 
Управление как целостный феномен: проблема понимания, определе-

ния и анализа. Парадигма как логика анализа и интерпретации объекта по-
знания. Кибернетическая парадигма анализа управления: сущность и специ-
фика. Тектология А.А. Богданова. Теория общих систем Л. фон Берталанфи. 
Кибернетика Н. Винера. Система и информация - основные понятия кибер-
нетической логики. Положения общей теории систем. Синергетическая пара-
дигма анализа управления: сущность и специфика. Понятие синергетическо-
го (кооперативного) эффекта. Хаос и самоорганизация - ключевые понятия 
синергетической логики. Возможности синергетики при анализе социальных 
феноменов и систем. 

Тема 3. Сущность и специфика управления 
Системный подход к определению сущности и специфики управления. 

Управление как высшая форма взаимодействия и создания порядка. Эволю-
ция систем управления: Простейший замкнутый контур - Жёсткая программа 
- Самоорганизующая система. Функционально-целевая природа управления. 
Понятие негэнтропийной функции управления. Управление как синтез эле-
ментов внешней и внутренней среды системы. Специфика управления как 
системного феномена: многоуровневость, инвариантность, многоаспект-
ность. Виды управления: техническое, хозяйственное, идеологическое, госу-
дарственное и пр. Аналитическая рамка понимания управления: управление, 
социальное управление, менеджмент. Категориальная рамка понимания 
управления: система. Взаимодействие, цель, постадийность. Власть, регули-
рование, обратная связь. Содержательный, организационный и технологиче-
ский аспекты системной природы управления. 

Тема 4. Управление как система 
Понятие системы: структура, цель, функции, процесс. Свойства систем. 

Варианты выделения структуры управления как системы. Понятия иерархии 
и диапазона как фундаментальных характеристик системы управления. 



Тема 5. Управление как процесс 
Определение процесса управления, его характеристики (содержатель-

ные, организационные, технологические). Содержательные или функцио-
нальные характеристики процесса управления. Понятие функций управле-
ния. А. Файоль и В.Г. Афанасьев об общих функциях управления. Управлен-
ческий труд. Организационные характеристики процесса управления: управ-
ленческий цикл и его модели. Технологические характеристики процесса 
управления. Организация управления. Управленческая информация. 

Тема 6. Социальное управление: общие понятия 
Варианты определения социального управления. Компоненты системы 

социального управления: механизм управления, социальная самоорганиза-
ция, организационный порядок. Уровни социального управления. Структура 
общества и структура управления. Типы организации управленческой иерар-
хии: «ёлочка» и «матрёшка». Законы организации и функционирования ие-
рархии управления. Социальные следствия этих законов. 

Тема 7. Формы и методы социального управления 
Формы и методы социального управления как следствие целевой при-

роды управления. Социальное планирование, контроль, прогнозирование, 
моделирование и непосредственное управление (руководство) как формы со-
циального управления. Функции социального управления. Методы социаль-
ного управления: типология. Проблема научности методов социального 
управления. Методологические принципы социального управления. 

Тема 8. Социальный контроль 
Социальное поведение. Норма и девиация. Определение сущности со-

циального контроля. Задача и функции социального контроля. Прямое и кос-
венное воздействие на объект контроля. Структура системы социального 
контроля: агенты контроля, нормы, санкции. Виды социального контроля: 
типология и специфика. Стратегии осуществления социального контроля: 
групповое давление, принуждение, социализация. Проблема эффективности 
социального контроля. 

Тема 9. Власть как условие контроля и управления 
Власть как условие и ресурс управления и контроля. Социальная при-

рода власти. Антропосоциогенез: абиотическая деятельность и факторы фор-
мирования власти в человеческом сообществе (добывание пищи, доступ к 
пище, брачно-половые отношения). Табу как форма власти. Власть старей-
шие: сущность, специфика, факторы трансформации и перехода к формам 
аристократической и единоличной власти. Варианты определения сущности 
власти: инструменталистский, бихевиористский, реляционистский и др. Во-
ля, интерес, зависимость, сознание, сила как сущностные черты власти. Ре-
сурсы власти: экономические, принудительно-силовые, социальные, инфор-



мационные, демографические. Структурно-динамические характеристики 
власти: источники, механизмы, технологии. 

Социологические теории власти: О.Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, 
Л. Гумплович, В.Парето и Г. Моска, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс, 
Дж. Хоманс, Р. Дарендорф, П. Бурдьё. 

Тема 10. Социальное планирование 
Целевая природа управления. Утопический социализм о необходимо-

сти социального планирования. «Новый курс» Т. Рузвельта как планирование 
выхода из «великой депрессии». Сущность социального планирования и его 
основные характеристики. Объекты социального планирования. Формы и ме-
тоды социального планирования. Научное обеспечение социального плани-
рования. Социологическая экспертиза социальных планов. 

Тема 11. Социальные технологии 
Понятие технологии как постадийной деятельности в достижении цели. 

Сущностные характеристики технологий: проблема; методы и процедуры; 
ситуация.Социальная технология: сущность и специфика. Социальные тех-
нологии как механизм социального управления. Функции социальных техно-
логий. Типология социальных технологий. Историческая эволюция социаль-
ных технологий как механизма управления. Конкретные примеры социаль-
ных технологий ХХ-ХХІ вв.: стратегия «непрямых дейсвий» Л. Гарта; «цвет-
ные революции» (Дж. Шарп и др.); «окна Вертона»; информационные войны. 

Тема 12. Информационное общество 
Социальные технологии и информация. Информационная трактовка 

управления. Возрастание роли информационного сектора в культуре XX века 
и формирование концепта «информационное общество». Теории постиндуст-
риального общества как методологическая база концепта «информационное 
общество». Информационное общество как модель современного социально-
го порядка и управления (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, А.У. Гоулднер, А. Турен и 
др.). Компьютопия Ё. Масуды. Основные характеристики информационного 
общества по У. Мартину. Опасные тенденции в развитии информационного 
общества. Критика концепции информационного общества как идеологиче-
ского, а не научного проекта. 

Тема 13. Элита как субъект социального управления 
Варианты определения элиты. Основные методы выделения и опреде-

ления элит: позиционный анализ, репутационный анализ, анализ принятия 
решений. Предпосылки формирования правящих элит. Типология элит. 
Функции элит. Структурная организация элиты: варианты моделей и описа-
ния. Неформальная организация (клиентела) элит: клан, клика, обойма, внут-
ренние партии, стратегические группы. Формула «трёх С» дж. Мэйзела. Ма-
фия и советская номенклатура как специфические формы неформальной ор-



ганизации элиты. Системы рекрутирования правящих элит: система гильдий 
и антрепренерская система. 

Тема 14. Организация как объект управления 
Понятие организации (фирмы) признаки, общие характеристики, зако-

ны функционирования и развития. Менеджмент как управление в организа-
ции. Понятие управленческой структуры. Элементы управленческой струк-
туры: архитектура (линейная, функциональная, штабная, матричная); уровни 
управления (высший, средний, низший); связи элементов (горизонтальные и 
вертикальные); отношения (формальные и неформальные). Неформальная 
структура организации: сущность, причины возникновения, специфика. Роль 
неформальной структуры организации. Задачи руководителя в отношении 
неформальной структуры своей организации. Возможности социологическо-
го анализа формальных и неформальных структур организации. 

Тема 15. Менеджер 
Менеджер (управленец), руководитель, лидер. Специфика труда ме-

неджера. Функции менеджера в организации, методы его работы. Понятие 
стиля управления. Типология стилей управления: К. Левин, решетка Блейка -
Моутона, типология Херси - Бланшара. Условия выработки стиля управле-
ния менеджером (ситуация, задача, группа) как условия эффективности его 
работы. 

Тема 16. Кадровый менеджмент 
Условия возрастания роли персонала организации в XX в. Понятие 

кадрового менеджмента (управления персоналом). Система и функции кад-
рового менеджмента. Современная стратегия кадрового менеджмента в смы-
словых схемах: человек на рабочем месте; требования к работнику; принци-
пы управления персоналом; механизм управления персоналом. Тенденции 
XXI в.: от управления персоналом к управлению HR (человеческими ресур-
сами). Социологическое сопровождение кадрового менеджмента. 

Тема 17. Мотивация как функция кадрового менеджмента 
Поведение, потребность, мотив. Сущность и специфика мотивации ра-

ботника. Понятие вознаграждения. Система и процесс мотивации как функ-
ции менеджера. Теории мотивации: содержательные (А. Маслоу, Д. Макк-
лелланд, Ф. Герцберг, ) и процессуальные (теория ожиданий, теория спра-
ведливости С. Адамса, модель Портера - Лоулера, теория подкрепления). 
Социологические аспекты теорий мотивации. 

Тема 18. Конфликтный менеджмент 
Феномен конфликта в социальной науке: позиции понимания и оценки 

конфликта. Социология конфликта и социология управления. Конфликт: оп-
ределение и сущность. Общая модель органзационного конфликта. Типоло-
гия конфликтов. Причины (источники) конфликта. Методы разрешения кон-



фликта: структурные и межличностные. Стратегии действий менеджера при 
возникновении конфликта. Общая схема дейсвий менеджера по конфликтам. 

Тема 19. Управленческое решение 
Теория принятия решений: гносеологические, психологические, социо-

логические, технические особенности. Сущность и специфика управленче-
ского решения. Классификация управленческих решений. Управленческое 
решение и стиль управления. Модели принятия управленческих решений: 
сущность и типология. Система условий, предъявляемых к управленческим 
решениям. Условия эффективности управленческих решений. 

Тема 20. Культура управления 
Понятие культуры в применении к сфере бизнеса и управления: пред-

принимательская культура, корпоративная культура, организационная куль-
тура. Культура управления как составная организационной культуры. Вари-
анты выделения сущностных характеристик культуры управления. Виды 
управленческих культур. Показатели оценки уровня культуры управления в 
организации. Реальная и эталонная культура управления. Факторы конкрет-
ного уровня управленческой деятельности и культуры. Методы диагностики 
и оценки культуры управления. Факторы формирования культуры управле-
ния. Национальные особенности культуры управления. 

Тема 21. История менеджмента: социальный аспект 
Проблемы периодизации становления и развития менеджмента как 

практики и теории управления социальными системами. Концептуальные 
схемы периодизации истории менеджмента: управленческие революции 
Р. Ходжеттса; этапы государственного управления В.И. Маршева; способы 
понимания природы управления (искусство - ремесло - наука). 

Донаучный этап развития менеджмента - период операционного ме-
неджмента: от опыта Древнего Египта и Халдейской империи к попыткам 
теоретического обобщения практики управления. Теории менеджмента XIX 
в. - первой половины XX в.: А. Смит и Р. Оуэн; классические школы (школа 
научного управления, административная школа управления, школа человече-
ских отношений, поведенческие школы). Социальные факторы эволюции и 
развития менеджмента. 

Тема 22. Виды современного менеджмента 
Изменение условий бизнеса и управления во второй половине XX в. 

Обострение противоречий между схемами «механического» и «органическо-
го» менеджмента. Различные версии развития классической модели менедж-
мента: управление по результатам; инновационный менеджмент; программ-
но-целевое управление; ситуационное управление. 

Тема 23. Альтернативные теории управления 



Понятие альтернативной науки. Научные и лженаучные схемы анализа 
управления. Социальные условия возникновения альтернативных теорий 
управления. Антропологические версии трактовки природы и организации 
социального управления: Б.А. Диденко («Цивилизация каннибалов», «Хищ-
ная власть»). Социально-кибернетические версии анализа управления: М. де 
Будьон («Битва за хаос»). Системная альтернатива Концепции Общественной 
Безопасности (К.П. Петров). Альтернативный консалтинг - «Наука о выпол-
нении задач» О.В. Мальцева. 

Тема 24. Социологическое обеспечение управленческой деятельно-
сти 

Социологическая информация и управленческая информация. Про-
блемные зоны социологического анализа и обеспечения управления: диагно-
стика и анализ управленческой проблемы; принятие управленческого реше-
ния; планирование; работа с кадрами; маркетинг; PR. Возможности социоло-
гических методов, применяемых в управленческой практике: наблюдение, 
анализ документов, опрос, эксперимент, специальные социологические и со-
циально-психологические методы (тренинги, деловые игры, аттестация). По-
нятие социологической экспертизы. 
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Основная литература 
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Отв. ред. А.В. Тихонов. - М.: Канон-1-, 2014. - 559 с. 
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БГУ, 2008. - 327 с 
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Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с дей-
ствующим в учреждении высшего образования Положением о самостоятель-
ной работе студентов и содействует усвоению в полном объеме содержания 
учебной дисциплины «Социология управления». Перечень заданий для само-
стоятельной работы студентов по учебной дисциплине, виды и формы ее ор-
ганизации, а также сроки ее выполнения определяются преподавателем и ут-
верждаются кафедрой при разработке учебной программы по дисциплине 
«Социология управления». 

Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Социология управления» может предусматривать реферирование и кон-
спектирование социологической литературы, написание самостоятельных и 
контрольных работ, подготовку докладов по первоисточникам, выполнение 
индивидуальных и групповых творческих заданий в формате презентаций на 
семинарских занятиях. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
При преподавании дисциплины «Социология управления» 

рекомендуется использовать рейтинговую систему оценки знаний студентов, 
которая представляет собой комплекс организационных, учебных и 
контрольных мероприятий, базирующихся на учебно-методическом 
обеспечении всех видов деятельности по учебной дисциплине. 

Для контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно 
использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-
трольные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- подготовка докладов по первоисточникам; 
- мультимедийные презентации. 
Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-

балльной шкале. 


