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 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Структура программы 

 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине по 

направлению 39.06.01 – Социологические науки направленности (профилю) 

«Социология управления» состоит из восьми обязательных тем, включающие 

основы теории управления и социальные технологии в управлении. 

Экзаменационные билеты включают: два вопроса по содержанию основ-

ных тем дисциплины. 

Основное содержание программы обеспечивает преемственность и связь 

дисциплин: «Социология», «Социальная работа», «Менеджмент», «Этика де-

ловых отношений». 

В программе приведен примерный список литературы, который может 

быть расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происхо-

дящих изменений в науке и обществе. 

 

 

1.2. Требования к уровню подготовки 

 

На вступительном экзамене по специальной дисциплине по профилю 

«Социология управления» поступающий должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом социологической науки, теории социо-

логии и управления.  

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования уровней специалитета, 

магистра поступающий должен: 

иметь представление об основных понятиях социологии, социальной ра-

боты, социологии управления; о возможностях социологии управления при 

исследовании государственного интереса, среды управления и управленче-

ского менталитета; 

знать методические подходы социологического анализа процессов управ-

ления, место социологии управления и управленческого менталитета; 

уметь использовать методы социологии управления для анализа проблем 

управления и управленческих ситуаций;  

владеть навыками применения социальных технологий при принятии и 

реализации управленческих решений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дис-

циплине по профилю «Социология управления» включает следующие темы: 

 

Тема 1. Социология как наука 

 Объект и предмет социологии. Структура и уровни социологического 

знания. Теоретическая и эмпирическая социология. Исторические предпо-

сылки возникновения социологии. 

 Общество как социальная система. Социальная система: понятия и 

особенности.  Экономическая, политическая, социальная, духовная подси-

стемы общества как динамической системы. Качественные характеристики 

общества: целостность, устойчивость, автономность и самодостаточность, 

способность к саморегуляции. Марксисткая модель общества (К. Маркс), 

Структурно-функционалистская модель общества (Т. Парсонс) 

 Основные элементы социальной структуры. Понятие социальной 

структуры.  Понятия «Социальная дифференциация» и «социальная страти-

фикация». Основные критерии социальной стратификации.  Социальная мо-

бильность. Каналы социальной мобильности. Основные тенденции формиро-

вания социальной структуры современного российского общества.  Социаль-

ные общности современной социальной структуры России. 

 Социальные институты. Понятие и функции социальных институтов 

общества. Экономические, политические, семейные, религиозные, образова-

тельные как основные социальные институты в современном обществе. 

Социальные процессы. Социальные изменения.  Виды социальных из-

менений. Модернизация. Глобализация и формирование мировой системы. 

Виртуализация. 

 

Тема 2. Социальная работа как учебная дисциплина 

 Теория и практика социальной работы. Предмет социальной работы. 

Профессиональная и непрофессиональная социальная работа.  

 Социальная работа как особый вид деятельности. Объект социальной 

работы. Субъект социальной работы. Содержание и средства социальной ра-

боты. Управление и цели как структурные элементы социальной работы. Со-

циальная работа и социальная политика. 

 Технология социальной работы. Понятие технологии социальной рабо-

ты. Социальная диагностика, социальный контроль, социальный надзор, со-

циальное планирование. Поддержка, оказание социально-бытовых, социаль-

но-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи. Адаптация, реабилитация и интеграция граждан как 

составляющие социальной работы. 

Менеджмент в социальной работе. Понятие и основные направления со-

циального управления. Функции управления. Социальная диагностика и со-



 

5 

 

циальное проектирование в социальной работе. Проблемы подготовки соци-

альных работников в России.  

 

Тема 3. Социология управления как отрасль научного знания 

Теоретические предпосылки возникновения социологии управления. 

Объект и предмет социологии управления. Соотношение социологии управ-

ления с социологической теорией, с социологией труда, экономической со-

циологией, социологий организаций. Взаимосвязь социологии управления с 

другими науками, изучающими процессы управления. 

Методы социологии управления: общенаучные и специальные. Осо-

бенности методов сбора социологической информации при изучении процес-

сов управления. Социометрия как метод изучения взаимоотношений в орга-

низации. Метод статистического принятия решений, метод анализа доходов и 

расходов. Моделирование и эксперимент. Виды социальных экспериментов. 

 

Тема 4. Социология управления и социальное управление 

Социологический подход к анализу управления и его место в управле-

нии. Социальная природа управления. 

Субъект и объект социального управления. Уровни социального управ-

ления. Содержание и критерий социального управления. Функции социаль-

ного управления на каждом уровне. 

Социальное управление как система. Социальное управление как раз-

решение противоречий между управляющей и управляемой подсистемами. 

Методы социального управления. Социальный контроль и социальные 

санкции, их виды. Социальные нормы. Социальное прогнозирование, проек-

тирование и социальное программирование. 

Социальное моделирование, его способы и этапы. Модели социального 

управления: субординация, реординация, координация. 

Исследование социального управление его цели и задачи. 

 

Тема 5. Социальные институты управления и социальные организации 

Общество, государство, власть: взаимоотношения и взаимодействия. 

Социальная иерархия и структура власти. 

Государство как субъект и объект управления. Специфика государ-

ственно-управленческих отношений в обществе. Социальная роль местного 

самоуправления. 

Управление социальными организациями. Социальные роли членов ор-

ганизации и управленческое поведение. Управленческий менталитет. Осо-

бенности управления организацией. Организационный аудит. 

 

Тема 6. Социальные потребности и интересы 

Интересы общие и частные. Интересы общественные, корпоративные и 

личные. 
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Объективный характер государственного интереса. Естественный и ис-

кусственный государственный интерес. Механизм разработки государствен-

ного интереса. Столкновение интересов внутри государства. Государствен-

ный интерес во времени и пространстве, Вектор времени и пространства для 

государственного интереса. Взаимосвязь государственного интереса с типом 

государства. 

Потребности и интересы населения. Удовлетворение потребностей и 

интересов граждан как главная функция государственной и муниципальной 

службы. 

 

Тема 7. Внешняя и внутренняя среда управления 

Понятие внешней и внутренней социальной среды управления. Не-

определённость внешней среды управления. Взаимосвязь состояния соци-

альной среды с целью управленческого действия. Оптимальная и агрессивная 

социальная среда управления. Управление в условиях агрессивной социаль-

ной среды. Способы управления в агрессивной социальной среде. 

Внутренняя социальная среда и организационная культура: их взаимо-

связь. Роль руководителя в формировании и воспроизводстве организацион-

ной культуры. Культура управления. Типология организационной культуры. 

Организационная патология и проблемы управляемости. 

Инновации в управлении как способ преодоления организационной па-

тологии и восстановления управляемости. 

 

Тема 8. Социальные технологии в управлении 

Понятие социальных технологий управления и их использование в раз-

личных сферах общества: экономике, социальной политике, культуре. Соци-

альные технологии оптимизации управления. 

Социальный мониторинг, его принципы и  роль в информационном 

обеспечении социального управления. 

Манипулирование в управлении. Манипулирование как реализация ко-

рыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое, политическое, 

бюрократическое, идеологическое, психологическое. 

Манипулирование и средства массовой коммуникации. Рейтинг, 

имидж, реклама, PR-технологии как средства манипулирования обществен-

ного мнения. 
 

РАЗДЕЛ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма проведения экзамена 

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, 

назначаемой ректором университета. В состав комиссии входят профессора 

или доктора (кандидаты) наук по той направленности (профилю) направле-

нияи, по которой проводится вступительный экзамен. 

Перед экзаменом проводится консультация. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале и фиксируются 

в  протоколе. 

При определении общей оценки вначале оценивают качество ответов по 

отдельным вопросам. Общую оценку выставляют как среднее арифметиче-

ское по результатам всех ответов. 

Результаты вступительных испытаний объявляют в день его проведения. 

 
4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительного экзамена 

При оценивании ответов поступающего в аспирантуру члены экзаменацион-

ной комиссии основываются на следующих критериях: 

85 – 100 баллов  выставляется, если поступающий в аспирантуру полно 

и правильно отвечает на вопросы, проявляет понимание понятийно-

категориального аппарата социологии управления, свободно оперирует зна-

нием современных теорий и концепций социологии управления, демонстри-

рует умение рассматривать проблему в общем контексте междисциплинар-

ного подхода и  использовать методы социологии управления для анализа 

проблем управления и управленческих ситуаций, сравнивать и оценивать 

различные научные подходы, выделять проблемы, возникающие противоре-

чия, перспективы развития. Изложение вопроса подкрепляется ссылками на 

нормативные документы и научные работы ученых. Поступающий свободно 

ведет диалог с членами комиссии, пользуется современной научной лекси-

кой; 

70 - 84 баллов выставляется, если соискатель  недостаточно глубоко и 

обстоятельно представляет и оценивает различные подходы к рассматривае-

мой проблеме. Для его ответа характерна недостаточная интеграция меж-

дисциплинарных знаний, при  объяснении современных социальных меха-

низмов современного управления допускается неполнота анализа и слабая 

аргументированность своей точки зрения. Диалог с членами комиссии при 

ответе на вопросы носит научный характер, ответы соискателя  научно 

обоснованы, речь грамотная, с использованием современной научной лекси-

ки, но имеются несущественные неточности и недостатки в изложении тео-

ретических положений; 
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50 – 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии 

основных категорий, понятий и терминов социологии управления, выдвига-

емые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не рас-

крывается сущность различий концептуальных подходов. Ответ на вопрос 

не имеет четкого теоретического обоснования, носит преимущественно опи-

сательный характер. В изложении материала допускаются существенные 

ошибки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается лич-

ностное отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не ло-

гично, часто требуются уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. 

Соискатель испытывает затруднения при ответе на вопросы членов комис-

сии, подменяя научное обоснование проблем рассуждением практически-

бытового плана, характерны неточности в использовании научной термино-

логии; 

Менее 50 баллов выставляется, если соискатель не владеет знанием по-

нятийно-категориального аппарата социологии управления, современных 

социологических теорий и концепций, его суждения отличаются поверх-

ностностью, слабой аргументацией. Отсутствует понимание междисципли-

нарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического обоснования, рас-

крывается не в полном объеме, изложение нелогично. При ответе соискатель 

обнаруживает незнание, непонимание большей части материала, предусмот-

ренного программой вступительного экзамена в аспирантуру, допускает су-

щественные ошибки, затрудняется в их исправлении даже в случае наводя-

щих вопросов экзаменаторов. Научное обоснование проблем подменяется 

рассуждениями житейского плана, в речи преобладает бытовая лексика, 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной термино-

логии. 

 

5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И ПРИМЕРНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

 

Каждый билет содержит два вопроса. 

Ниже приводится пример экзаменационного билета. 

 

Билет № 

1. Социальные качества организации. Социальная среда, социальные группы, 

статусы, нормы и отношения. 

2. Управленческая этика. 
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Примерный перечень вопросов 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена 

 по направлению 39.06.01 – Социологические науки, направленности  

(профилю) «Социология управления» 

 

1. Объект и предмет социологии. Структура и уровни социального знания.  

2. Общество как система: понятия и теоретические подходы. 

3. Социальные изменения. Виды социальных изменений. 

4. Социологический подход к пониманию личности. 

5. Социальная группа: понятие, виды, особенности групповой деятельности. 

6. Социальные изменения: виды социальных изменений и их характеристика. 

7. Социальная работа как особый вид деятельности: понятия и направления дея-

тельности. 

8. Технологии социальной работы: понятия, виды и их характеристика. 

9. Менеджмент в социальной работе: уровни, цели, субъекты. 

10. Социальная диагностика в социальной работе: понятие и методы. 

11. Социальное проектирование в социальной работе: понятие, виды и методы. 

12. Теоретические  предпосылки возникновения социологии управления. 

13. Объект и предмет социологии управления. Взаимосвязь социологии управле-

ния с другими науками, изучающими процессы управления. 

14. Методы социологии управления: понятия и классификация. 

15. Методы сбора социологической информации при изучении процессов управ-

ления: виды и особенности применения. 

16. Моделирование и эксперимент: понятие, виды. 

17. Специфика социологического подхода к анализу управления. 

18. Субъект и объект социального управления и их характеристика. 

19. Содержание и критерии социального управления. 

20. Социальное управление как система: понятие и принципы. 

21. Методы социального управления: понятие и классификация. 

22. Социальный контроль и социальные санкции: понятие, виды и их характери-

стика. 

23. Социальное моделирование: понятие, методы и этапы. 

24. Модели социального управления: субординация, реординация, координация. 

25. Общество, государство и власть: взаимоотношения и взаимодействия. 

26. Государство как субъект и объект социального управления. 

27. Социальная роль местного самоуправления: понятие, принципы организации, 

социальная роль. 

28. Социальная организация: понятие, виды, система управления. 

29. Интересы: понятие и классификация. Специфика индивидуальных, групповых 

и общественных интересов. 

30. Государственный интерес: объективный характер и механизмы разработки. 

31. Внешняя и внутренняя социальные среды управления: понятие и характери-

стика. 

32. Культура управления: понятие, составляющие и их характеристика. 

33. Организационная культура: понятие и элементы. 

34.  

35. Типро 

36.  

37. Внутренняя социальная среда и организационная культура: их взаимосвязь. 

38. Типология организационной культуры. 
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34. Типологии организационных культур. 

35. Средства массовой коммуникации как субъект социального управления. Про-

блемы манипулирования массовым сознанием. 

36. Инновации в управлении: понятие и разновидности. 

37. Организационная патология: понятие, виды, способы преодоления. 

38. Инновации в управлении как способ преодоления организационной патологии 

и восстановления управляемости. 

39. Социальные технологии управления: понятие, виды и их использование в раз-

личных сферах. 

40. Социальный мониторинг: понятие, принципы, роль в социальном управлении. 
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