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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы социологии 
управления» предназначена для реализации на второй ступени высшего 

образования и входит в компонент учреждения высшего образования цикла 

дисциплин специальной подготовки. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы социологии 
управления» разработана в соответствии с Образовательным стандартом и 

учебным планом специальности 1-23 80 04 «Социология» для второй ступени 

высшего образования (магистратуры).  
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов научное 

представление о современных проблемах социологии управлении, дать 

теоретико-методологические и прикладные знания, умения и навыки 

социологического обеспечения принятия управленческих решений  в 
современных условиях.  

Задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов представление о современных проблемах 
и технологиях социального управления; 

– познакомить студентов с основными процедурами использования 

социологической информации в управленческой деятельности; 

– дать студентам представление о роли социологии в изучении 
современных управленческих процессов;  

– дать студентам представление о возможностях использовании 

данных конкретных социологических исследований в управленческой сферы. 
Учебная дисциплина «Современные проблемы социологии 

управления» является дисциплиной, которая формирует у студентов второй 

ступени высшего образования научные представления о современной  

управленческой деятельности с использованием данных социологической 
науки, способствует формированию у них навыков социологического анализа 

систем и процессов управления в современном обществе. Эти знания и 

навыки могут быть использованы в процессе социологического 
консультирования управленческой деятельности. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы социологии управления» 

читается параллельно с учебной дисциплиной «Современные проблемы 

социологии». Учебная дисциплина связана с учебной дисциплиной 
«Управление социальными рисками». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные проблемы социологии управления как социологической 
дисциплины, ее предмет и задачи в современных условиях; 

- суть процесса управленческой деятельности, ее содержание и основные 

функции в обстановке новых социальных реалий. 

уметь: 

- использовать социологические данные для анализа управленческих 

ситуаций; 
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- разбираться и находить решения в современных управленческих 

ситуациях; 

- использовать эмпирические методы сбора социологической информации 
при изучении управленческих проблем; 

владеть:  

- методами социологического анализа процесса принятия управленческих 

решений; 
- основными проблемами и способами действия социологов в 

обосновании и поддержке принятия управленческих решений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 
социологии управления» формируются академические и профессиональные 

компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 
абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 

ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 
технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 
давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

Форма получения высшего образования: очная.  

Учебным планом на изучение дисциплины «Современные проблемы 
социологии управления» отводится 70 часов, из них 32 – аудиторных, 

примерное распределение которых по видам занятий включает: 16 

лекционных и 16 семинарских часов. 

Дисциплина изучается во 2-м семестре обучения в магистратуре, форма 
текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социологическое обеспечение стратегического 

социального планирования  

Раскрыть содержание понятия «стратегическое социальное 

планирование» и основных процедур его обеспечения. Объяснить методику 

формирования приоритетов и целей социальной стратегии, определения 
рисков и шансов, издержек и угроз дальнейшего социального развития. 

Показать роль в определении основных параметров стратегического развития 

экспертных опросов и массовых социологических исследований. 
 

Тема 2. Социологический мониторинг эффективности 

управленческой деятельности 

Объяснить содержание понятия социологический мониторинг 
управленческой деятельности, раскрыть основные этапы, процедуры и 

особенности мониторинговой деятельности в управленческой сфере. 

Показать роль информации, полученной в результате социологического 
мониторинга, в процессе принятия управленческих решений. Объяснить 

варианты (пути, способы и т.п.) возможного воздействия социологов на 

процесс принятия управленческих решений. 

 
Тема 3. Социологический анализ форм взаимодействия органов 

власти и населения  

Объяснить новые возможности, которые появились с внедрением 
современных информационно-коммуникативных технологий  в процедуры 

взаимодействия органов власти и населения. Провести их сравнительный 

анализ с традиционными формами. Показать особенности и возможные 

издержки данного процесса. Определить степень эффективности новых 
способов  информационно-коммуникативного взаимодействия. Показать 

роль социологической информации в оптимизации формированияя новых 

форм взаимодействия. 
 

Тема 4. Социологическое обеспечение кадровой политики в 

системе органов управления 

Раскрыть содержание понятия «кадровая политика». Объяснить 
особенности ее планирования. Показать ее специфику в современных 

социальных реалиях. Объяснить роль новых (электронных) информационно-

коммуникативных технологий в определении содержания и своеобразия 

организационных форм проведения кадровой политики в современных 
условиях. 

 

Тема 5. Социологический анализ использования электронных 

информационно-коммуникативных технологий в управленческой 

деятельности  
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Объяснить смысл понятия и показать возможности использования 

новых электронных информационно-коммуниктивных технологий в 

управленческой деятельности. Раскрыть возможности и специфику 
электронных форм взаимодействия власти и населения (интернет-форумы, 

опросы, сетевые сообщества и т.д.). Дать представление о положительных 

сторонах и возможных негативных последствиях задействования новых форм 

интернет-взаимодействия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер 
раздел

а, 

темы 

 

Название раздела, 

темы 

Количество 
аудиторных часов 

Колич
ество 

часов 

УСР 

 
Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Семинарск

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Социологическое 

обеспечение 

стратегического 

планирования 

4 2 

 

Подготовка 

рефератов 

2 Социологический 

мониторинг 

эффективности 

управленческой 
деятельности  

4 4 

 

Дискуссия 

3 Социологический 

анализ форм  

взаимодействия 
органов власти и 

населения 

2 4 

 

Дискуссия 

4 Социологическое 
обеспечение 

кадровой 

политики в 

системе органов 
управления 

2 4 

 

Подготовка 

рефератов  

5 Социологический 

анализ 

использования 
электронных 

информационно-

коммуникативны
х технологий в 

управленческой 

деятельности    

4 2 

 

Подготовка 
рефератов 

 Всего 16 16   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 
 

1. Гостенин  В.И. Социология управления. СПб.: Питер, 2013. – 368 с. 

2. Граждан  В.Д. Социология управления. М., 2008. – 512 с. 

3. Ерушкина Л.В. Социология управления. Н. Новгород: 
Нижегородский госуниверситет, 2011. – 73 с. 

4. Кравченко  А.И. Социология управления /А.И. Кравченко, И.О. 

Тюрина. – М.: Академический проект, 2004. – 1136 с. 
5. Лапина С.В. Социология управления / С.В. Лапина, Г.Ф. Беду-

лина. – Минск: Акад. управл. при Президенте Респ. Беларусь, 2006. – 201 с. 

6. Социология управления. Фундаментальное и прикладное знание / 

Отв. ред. А.В. Тихонов. – М.: Канон, 2014. – 559 с. 
7. Стратегический план устойчивого развития г. Минска, Минск, 

МНИИСЭПП, 2003. – 165 с. 

8. Тощенко  Ж.Т. Социология управления. М.. 2011. – 300 с. 
9. Украинец П. П. Социология управления: учебно-методический 

комплекс для студентов факультета философии и социальных наук.  Минск: 

БГУ, 2008. – 327 с 

Дополнительная литература 
1. Бабосов  Е.М. Социология управления. Минск, 2015. – 288 с. 

2. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. М.:, 

Финансы и статистика, 2001. - 224 с. 
3. Ильин Г.Л. Социология и психология управления.  М., 2005. – 192 с. 

4. Социальное управление: Курс лекций / Ред. кол. В.С. Карпичев, 

Ю.В. Колесников, В.Л. Романов. – М., 2000. – 438 с. 

5. Тихонов  А.В. Социология управления. Теоретические основы. – М., 
2009. – 472 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать устный опрос; письменные задания; подготовку рефератов по 
первоисточникам. Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются 

по 10-балльной шкале.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

Итоговая оценка выставляется с учетом Правил проведения аттестации 

(постановление №53 от 29.05.2012 г.), Положения о рейтинговой системе в 
БГУ (ред.2015 г.) и Критериев оценок результатов учебной деятельности по 

10-балльной шкале. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Социологическое обеспечение стратегического 

планирования (Тема 1) 

1. Понятие «стратегическое социальное планирование". 

2. Основные процедуры стратегического планирования. 

3. Использование социологической информации в стратегическом 
планировании. 

 

Семинар 2. Социологический мониторинг эффективности 

управленческой деятельности(Тема 2) 

1. Понятие «социологический мониторинг управленческой 

деятельности". 

2. Основные этапы, процедуры и особенности мониторинговой 
деятельности в управленческой сфере. 

3. Роль и особенности влияния социологического мониторинга на  

процесс принятия управленческих рещений. 
 

Семинар 3. Социологический анализ взаимодействия органов власти 

и населения (Тема 3) 

1. Особенности использования современных информационно-
коммуникативных технологий в управленческой деятельности.   

2. Сравнительный анализ современных и традиционных форм 

взаимодействия власти и населения. 
3. Роль социологической информации в оптимизации  взаимодействия 

органов власти и населения.  

 

Семинар 4. Социологическое обеспечение кадровой политики в 

системе органов управления (Тема 4) 

1. Особенности кадровой политики в современных условиях. 

2. Роль новых (электронных) информационно-коммуникативных 
технологий в определении содержания организационных форм 

проведения кадровой политики. 

3. Планирование кадровой политики. 

 

Семинар 5. Социологический анализ использования электронных 

информационно-коммуниктивных технологий в управленческой 

деятельности  (Тема 5) 

1. Влияние новых электронных информационно-коммуниктивных 
технологий на управленческую деятельности.  

2. Особенности электронных форм взаимодействия власти и населения 

(интернет-форумы, опросы, сетевые сообщества и т.д.).    
3. Последствия воздействия современных форм электронной 

коммуникации на управленческую деятельность.    
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 
которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 
содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 
кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Управление 

социальными 
рисками 

Социологии нет протокол № 9 от 

26.05.2017 г. 
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