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1. Цели изучения дисциплины. 

- дать магистрантам четкое понимание основных закономерностей и 
особенностей систематизации социальных идей и воззрений в теории и 
практике социального управления. В рамках дисциплины магистранты 
знакомятся с общетеоретическими положениями, подходами и методологией 
ее изучения. 

подготовка специалистов к управленческой, организационной, 
экономической деятельности; 
- освоение комплексных, интегральных подходов к процессам управления 
организацией, учитывающие социальную ответственность управления и 
факторы риска; 
- освоение технологий управления зарубежных и отечественных авторов. 
Учебные задачи дисциплины 
- формирование мировоззрения, соответствующего современным идеям и 
положениям науки и практики управления; 
- обеспечить высокий уровень подготовки, опирающийся на знания 
фундаментальных вопросов теории управления, в соответствии с 
тенденциями экономических, социальных исследований и управленческой 
практики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Теория и практика социального управления» относится к 
вариативной части профессионального цикла М.2. Она логически связана с 
другой дисциплиной данного цикла - «Актуальные проблемы современного 
менеджмента», т.к. в процессе изучения менеджмента формируются 
основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 
культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Курс «Теория и практика социального управления» предназначен для 
магистрантов, которые овладели знаниями по «Актуальные проблемы 
современного менеджмента». Ее изучение закладывает основы 
мировоззрения всего цикла управленческих дисциплин и достижению 
высокого уровня профессиональной культуры экономиста широкого 
профиля. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины. 

В процессе изучения курса магистрант овладевает следующими 
общекультурными компетенциями: 
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 



- готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач 
(ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

и профессиональными компетенциями: 
- в области управленческой деятельности: 
- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 
- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11); 
- готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы (ПК-12); 
- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

В результате изучения курса «Теория и практика социального 
управления» магистрант должен: 
Знать: 
- методологические аспекты социального управления; 
- технологию и социально-экономический механизм управления; 
- сущность и социальную значимость будущей профессии. 

Уметь: 
- критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 
институциональной и др.) поведение экономических и социальных агентов, 
тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 
- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 
- выявлять проблемы социально - экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 

- предлагать способы их решения и оценивать будущие результаты. 

Владеть: 
- профессиональной аргументации при постановке целей и формулировке 
задач, связанных с реализацией профессиональных функций; 



- методической и психологической готовности к изменению вида и 
характера своей профессиональной деятельности, работе над 
междисциплинарными проектами; 
- кооперации с коллегами и работой в коллективе; 
- профессионального управления в рамках социальных систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 зачетных единицы и 
виды учебной работы для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час) 

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 
(час) Вид учебной работы 

Всего 
1 семестр 

Аудиторные занятия 54 54 
Лекции 
Практические занятия 54 54 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 63 63 
Курсовой проект(работа) 
Реферат,эссе,доклад 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля Контрольная работа 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины для студентов очной формы обучения 

№п/ 
п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 

№п/ 
п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) Всего Лекци 

и 
Практически 

е 
(семинары) 

Лабор 
аторн 

ые 

интерактив 
ные формы 
обучения 
(min 40%) 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Сущность понятие и основное 
содержание социального 
управления 

2 2 4 

2. Теория социального управления и 
её основные категории 

4 4 4 

3. Система принципов и законов и 
методов социального управления 

2 2 4 



4. Система как объект социального 
управления 

4 4 2 

5. Система функций 
организационного социального 
управления 

2 2 2 

6. Особенности принятия 
управленческих решений в системе 
социального управления 

2 2 4 4 

7. Организационные отношения и 
организационная деятельность в 
системе социального управления 

2 2 4 

8. Социальный контроль и 
эффективность управления 

2 2 4 

9. Социальные ресурсы и 
эффективность их использования 

2 2 2 

10. Сущность и содержание 
социального механизма управления 
производством 

2 2 4 4 

11 Роль коммуникаций в социальном 
механизме управления 
производством 

2 2 4 

12 Имидж и лидерство в управлении 
социальными системами 

4 4 4 4 

13 Морально-психологический климат 
в трудовом коллективе 

2 2 4 

14 Социальное управление 
конфликтными ситуациями 

4 4 4 4 

15 Организация труда руководителя в 
социальной системе 

2 2 4 

16 
Социальные программы компаний 

2 2 4 2 

17 Международные инициативы в 
сфере 
корпоративной социальной 
ответственности 

2 2 2 

18 Социальное партнерство в новых 
экономических рыночных условиях 
России 

4 4 2 

19 Социологические аспекты развития 
предпринимательства в условиях 
отечественной экономики 

4 4 4 2 

20 Рынок социальных услуг 4 4 1 

Итого 54/ 
1,5 
з.е. 

54 24/ 
44% 

63 



5.2. Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Сущность понятие и основное содержание социального 
управления 
1. Предмет социального управления. 
2. Понятие и основное содержание социального управления. 
3. Связь социального управления с другими управленческими 
дисциплинами. 
Тема 2. Теория социального управления и её основные категории. 
1. Наука о социальном управлении. 
2. Управление коллективом как социальной системой. 
3. Социальные отношения в общественных системах. 
4. Основные категории теории социального управления. 
Тема 3. Система принципов и законов и методов социального 
управления. 
1 .Понятие принципа социального управления. 
2. Состав и содержание общесистемных принципов. 
3. Состав и содержание организационно-технологических и кибернетических 
принципов. 
4. Сущность и роль конкретных частных принципов в социальном 
управлении. 
5.Основные законы социального управления и их особенности. 
6. Методы социального управления и их классификация. 
Тема 4. Система как объект социального управления. 
1. Понятие системы. 
2. Классификация систем. 
3.Основные свойства социальных систем. 
4. Организационно-технический и социально-экономический аспекты 
социального управления. 
Тема 5. Система функций организационного социального управления. 
1. Особенности функции организационного управления - «функции 
регулирования». 
2. Конкретные функции социального управления и их роль в эффективном 
функционировании системы. 
3. Особенности функции «координации» в социальной системе управления. 
Тема б.Особенности принятия управленческих решений в системе 
социального управления. 
1. Сущность и уровни принятия управленческих решений. 
2. Типы, виды решений, факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
3. Психологические условия принятия решения. 
4. Характерные черты управленческого решения и стадии его принятия. 
Тема 7. Организационные отношения и организационная деятельность в 
системе социального управления. 
1. Понятия и классификация организационных отношений. 
2. Структура организационных отношений. 
3. Понятие и виды организаций. 



3. Понятие и виды организаций. 
^Организационная культура 
Тема 8. Социальный контроль и эффективность управления. 
1. Понятие, сущность социального контроля и способы его осуществления. 
2. Функции, решаемые с помощью контроля исполнения. 
3. Основные виды социального контроля и оценка его эффективности. 
Тема 9. Социальные ресурсы и эффективность их использования. 
1. Понятие ресурсов, резервов, потенциала. 
2. Особенности социальных ресурсов. 
3. Проблема повышения эффективности использования социальных 
ресурсов. 
Тема 10. Сущность и содержание социального механизма управления 
производством. 
1. Понятие социального механизма управления производством. 
2. Управленческая стратификация. 
3. Функции социального механизма. 
Тема 11. Роль коммуникаций в социальном механизме управления 
производством. 
1. Роль обратных связей в управлении производством. 
2. Виды коммуникаций, пирамида коммуникаций. 
3. Каналы коммуникаций. 
4. Социально-производственная информация и ее роль. 
Тема 12. Имидж и лидерство в управлении социальными системами. 
1. Роль имиджа в социальных системах, сущность модели поведения. 
2. Лидерство в процессе управленческой деятельности. 
3. Классификация типов лидерства, их стилей и навыков. 
4. Черты, характеризующие стиль успешного руководства. 
5. Личностные качества суперлидера. 
Тема 13. Морально-психологический климат в трудовом коллективе. 
1. Понятие и особенности морально-психологического климата. 
2. Роль руководителя организации в формировании благоприятного 
психологического климата. 
3. Воздействие на личность. 
4. Установки на отношение с подчиненными. 
Тема 14. Социальное управление конфликтными ситуациями. 
1. Определение и основные типы конфликтов. 
2. Анализ, принципы и методы социального управления конфликтами. 
3. Технологические фазы воздействия на развитие конфликта и процедуры 
управления межличностными конфликтами. 
4. Цели и мотивация социального управления конфликтами. Сущность 
коммуникационного конфликта. 
Тема 15. Организация труда руководителя в социальной системе. 
1. Функции и процесс организации труда руководителя. 
2. Черты, характеризующие стили руководства . 
3. Стили руководства. 



4. Методы руководства 
Тема 16. Социальные программы компаний. 
1. Понятие и основные направления социальных программ компаний . 
2. Приоритеты социальной политики компаний. 
3. Примеры социальных программ компаний. 
Тема 17. Международные инициативы в сфере корпоративной 
социальной ответственности. 
1. Инициативы ООН. 
2. Кодексы поведения. 
3. Международные стандарты в области социальной ответственности. 
Тема 18 Социальное партнерство в новых экономических рыночных 
условиях России. 
1. Сущность, принципы, факторы формирования и развития систем 
социального партнерства. 
2. Основные компоненты функционирования системы социального 
партнерства. 
3. Факторы системы социального партнерства и его развития. 
4. Особенности управления рисками в условиях социального партнерства. 
Тема 19. Социологические аспекты развития предпринимательства в 
условиях отечественной экономики. 
1. Основное содержание социально-экономического предпринимательства. 
2. Социальный процесс и развитие предпринимательской деятельности . 
3. Факторы, обеспечивающие развитие предпринимательского слоя в России 
и роль социального управления в этом процессе. 
Тема 20. Рынок социальных услуг. 
1. Сущность рынка социальных услуг. 
2. Взгляды на развитие рынка социальных услуг. 

5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1. Дроздецкая, • Ирина Александровна. Управление социальными системами 
[Текст] :учебно-методическое пособие/И. А. Дроздецкая ; МОиН РФ, ГОУ 
ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2011.-75 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент [Текст] :учебник для вузов/О. 
С. Виханский, А. И. Наумов.-5-е изд., стереотип.-М.:Магистр [и др.],2010.-
573, [2] с 



2. Гладков, Игорь Сергеевич. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для 
вузов/авт.-сост. И. С. Гладков.-2-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2010.-215, [1] с. 
3. Дроздецкая, И. А. Социальная политика [Текст] :учебное пособие для 
вузов/И. А. Дроздецкая ; ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ ,2010.-
279, [1] с. 
4. Социальное управление [Текст]:словарь-справочник/под ред. : В. И. 
Добренькова, И. М. Слепенкова.-М.издательство МГУ, 1994.-198, [2] с. 
5. Социальная политика [Текст] :хрестоматия/Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [сост. Г. Ю. Титова].-Томск:издательство 
ТГПУ,2009.-207, [1] с: 
6. Современный менеджмент [Текст]: учебное пособие/М. П. Глызина, Л. И. 
Дуброва, Е. А. Иванова, А. А. Резванов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2009.-350 с. 

7. Кнорринг, Владимир Игоревич. Теория, практика и искусство 
управления [Текст]:учебник для вузов/В. И. Кнорринг.-З-е изд., изм. и 
доп.-М.:НОРМА,2009.-527 с: 
8. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова.-4-е изд., перераб. и 
доп.-М.:КНОРУС,2008.-511, [1] с: 
9. Теория управления [Текст]:учебник для вузов/[Ю. В. Васильев, В. Н. 
Парахина, Л. И. Ушвицкий и др.] ; под ред. Ю. В. Васильева [и др.].-Изд. 2-е, 
доп.-М.:Финансы и статистика,2008.-606, [1] с. 
10. Рыженкова, Ирина Константиновна. Профессиональные навыки 
менеджера [Текст] повышение личной и командной эффективности : 
[учебник]/И. К. Рыженкова.-М.:Эксмо,2008.-270, [1] с. 
11. Резник, С. Д. Персональный менеджмент [Текст] :тесты и конкретные 
ситуации/С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, С. Н. Соколов ; под общ. ред. С. Д. 
Резника.-2-е изд., доп.-М.:ИНФРА-М,2008.-255, [1] с. 
12. Полукаров, В. Л. Психология менеджмента [Текст]:учебное пособие для 
вузов/В. Л. Полукаров, В. И. Петрушин.-2-е изд., стереотип.-
М.:КНОРУС,2010.-271, [9] с. 
13. Михайлов, Дмитрий Михайлович. Эффективное корпоративное 
управление (на современном этапе развития экономики РФ) [Текст] учебно-
практическое пособие для вузов/Д. М. Михайлов.-М.:КНОРУС,2010.-448 с: 
14. Бондаренко, Владимир Викторович. Менеджмент организации 
[Текст]:введение в специальность : учебное пособие для вузов/В. В. 
Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина.-М.:КНОРУС,2010.-231, [1] с. 
15. Управленческие решения [Текст]технология, методы и инструменты : 
учебное пособие для вузов/П. В. Шеметов, В. В. Радионов, Л. Е. Никифорова, 
С. В. Петухова.-2-е изд., стереотип.-М.:Омега-Л,2011.-398 с. 
16. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Служба управления персоналом 
[Текст]:учебное пособие для вузов/А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, М. В. 
Ушакова ; под ред. А. Я. Кибанова.-М.:КНОРУС,2010.-410, [6] с. 



17.Социальный менеджмент:Учебник для вузов/[В. С. Афанасьев, М. В. 
Баглай, А. А. Беляев и др.; Под ред. Д. В. Валового]; АТиСО. ГУУ.-2-е изд.-
М.:Интел-Синтез,2000.-384 с. 

6.3. Средства обеспечения дисциплины. 

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 
информационных источников: 

1. Бесплатная библиотека - учебники,.... http://studvspace.ru/uchebniki-po-

menedzhmentu/sotsialnyiy-menedzhment.html. 

2. Социальный менеджмент. Афонин Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С. 
М.: Изд-во МГУ, 2004. — 320 с. В учебнике рассматривается широкий круг 
вопросов, раскрывающих содержание социального... 
alleng.ru>d/manag/man084.htm 

3. Социальный менеджмент. Учебник. - Портал Финансового менеджера... 
Книга месяца - Февраль 2012. Экстремальное управление проектами. eXtreme 
Project Management. 
FinancialManager,ru>menedzhment,.,uchebnik.html • 

4. Учебник: "Социальный менеджмент" онлайн 
Материалы учебника изложены согласно требованиям государственного 
образовательного стандарта Министерства общего и профессионального ... 
Название: Социальный менеджмент. Автор: 215. 
bugabooks,com>book/250-socialnvi-menedzhment.htm 

5. BizaBook - менеджмент. Социальный менеджмент - Гриценко 
Скачать из раздела - менеджмент. Издание второе Москва ЗАО "Бизнес-
школа "Интел-Синтез" 2000. Материалы учебника изложены согласно 
требованиям... 
bizabook,ru>pay414647.html 

6. С Социальный менеджмент - Библиотека Vuzer.info 
Название: Социальный менеджмент: Учебник Автор: Афонин. Ю.А., 
Жабин А.П., Панкратов А.С. Издательство: МГУ Год: 2004 ISBN: 5-211-
04956-Х Страниц: 320 vuzer.info>load/menediment...socialnyj menedzhment... 

7. С Попов С.Г. - Социальный менеджмент: учебное пособие... 
1"|папсерго,ги>Менеджмент>.. .-socialnvii-menedzhment... 

8. .Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С, Социальный менеджмент. Учебник 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

№п/п Наименование раздела Наименование Наименование 
(темы) учебной материалов обучения, технических и 
дисциплины (модуля) п а к е т о в п р о г р а м м н о г о аудиовизуальных 

обеспечения средств, используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

http://studvspace.ru/uchebniki-po-


1. Сущность понятие и 
основное содержание 
социального управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

2. Теория социального 
управления и её основные 
категории 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

3. Система принципов и 
законов и методов 
социального управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

4. Система как объект 
социального управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

5. Система функций 
организационного 
социального управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

6. Особенности принятия 
управленческих решений в 
системе социального 
управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

7. Организационные 
отношения и 
организационная 
деятельность в системе 
социального управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

8. Социальный контроль и 
эффективность управления 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

9 Социальные ресурсы и 
эффективность их 
использования 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

10 Сущность и содержание 
социального механизма 
управления производством 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

11 Роль коммуникаций в 
социальном механизме 
управления производством 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

12 Имидж и лидерство в 
управлении социальными 
системами 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

13 Морально-психологический 
климат в трудовом 
коллективе 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

14 Социальное управление 
конфликтными ситуациями 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

15 Организация труда 
руководителя в социальной 
системе 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

16 
Социальные программы 
компаний 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 

17 Международные 
инициативы в сфере 
корпоративной социальной 
ответственности 

Open Office Мультимидийное 
оборудование 



18 Социальное партнерство в 
новых экономических 
рыночных условиях России 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

19 Социологические аспекты Open Office Мультимидийное 
развития оборудование 
предпринимательства в 
условиях отечественной 
экономики 

20 Рынок социальных услуг Open Office Мультимидийное 
оборудование 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации и материалы преподавателю 

Формы проведения занятий, практические занятия. 

Формы контроля: 

- текущий контроль: предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 
семестре; 

- итоговый контроль: экзамен в 1-м семестре. 

Основная задача преподавателя заключается в освоении конкретных 
управленческих технологий и навыков. Это должно обеспечить обучению 
реальному, а не умозрительно-теоретическому управлению в современных 
организациях. 

Усилия преподавателя должны быть направлены на формирование у 
студента целостного представления об основных понятиях, принципах и 
процессах общего управления организацией, отражающих новейшие 
представления об эффективном управлении. 

Для этого преподаватель обязан широко использовать опыт не только 
западных авторитетов, но и специфику, и неповторимые особенности 
Российской управленческой практики. 

Преподаватель должен последовательно и целенаправленно 
ориентировать студентов на самостоятельное принятие решений в 
конкретных ситуациях. 

Преподаватель обязан стремиться дать полное представление об 
управлении организацией как об интегрированном знании, необходимом 
любому менеджеру вне зависимости от будущей должности и выполняемых 
функций. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут 
применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными 
являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по 
отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и 
упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 



Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению 
семинарского занятия. 

Любое практическое занятие следует начинать с организационного 
момента: установить отсутствующих и причину неявки их на занятие. Затем 
в вводном слове преподавателя (3-4 минуты) определяется тема занятия, его 
цели, задачи и порядок работы. При обсуждении проблем, вынесенных на 
семинар, преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его участников 
извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: 
преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение 
обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные стороны 
выступлений. В зависимости от конкретных условий заключительное слово 
может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в целом 
(до 5 минут). 

Контрольные задания к разделам курса 

Задания. 
1. Покажите взаимосвязь управленческих подходов с содержанием и 

ролью таких экономических категорий, как заработная плата, прибыль, 
капитал и др. 

2. Приведите примеры отражения в стратегии управления предприятием 
современных социальных концепций развития организации. 

3. Приведите примеры социальных программ компаний. 
4. Перечислите качества, определяющие профессионализм менеджера с 

позиций современного социального управления. 
5. Приведите примеры, раскрывающие роль творческого фактора в 

управлении современной фирмой. 
6. Раскройте содержание современных проблем социального управления. 
7. Раскройте взаимосвязь основных категорий менеджмента. 
8. Покажите, как современные методы социального управления 

отражаются в экономической политике государства и в стратегии 
управления предприятием. 

9. Приведите примеры компаний, для которых социальная политика 
приоритетна. 

10. Какие черты характеризуют современное социальное управление. 
11 .Обсудите методологию системного подхода в управлении. • 
12. В чём особенность ситуационного управленческого подхода? 

13. Как достижения системного и ситуационного подходов используются в 
социальном управлении? 

14. Раскройте содержание термина социальное управление. 

15. Какова роль социального управления в современной экономике. 



16. В чём отличие методов управления от функций и принципов 
социального управления? 

17. Дайте характеристику организационно-административных методов 
социального управления. 

18. В чём суть организационно-административных методов управления и 
их отличие от экономических? 

19. Охарактеризуйте социально-психологические методы управления. 

20. Перечислите типичные обязательства, которые берут на себя стороны 
заключившие соглашение о социальном партнерстве. 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 
Оформляются в 8 разделе данной программы, это: 

- Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 
- Примерная тематика рефератов,эссе,докладов 
- Перечень вопросов к экзамену 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 
дисциплина «Теория и практика социального управления» изучается 
студентами очной магистратуры во первом семестре 1 года обучения. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, 
активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий 
преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 
дополнительной литературой. 

Практическое занятие по «Теории и практике социального 
управления»- важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом 
занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 
учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 
в области менеджмента, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки процессов, происходящих на современных 
предприятиях. Выполнение практического задания позволяет студенту 
соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 
практических задач и моделей в области менеджмента. 

Практические занятия в равной мере направлены на 
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 
также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо 
внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 
аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских 
занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 
студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой. 



Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов 
является экзамен (первый семестр 1 года обучения). На экзамене студенты 
должны продемонстрировать теоретические знания, полученные в период 
обучения. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать 
актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной 
оценки. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

8.1. Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 

1. Моделирование и прогнозирование как важнейшие методы социальных 
процессов. 

2. Перспективы применения формальных и неформальных отношений в 
социальных системах. 

3. Системный подход в управлении организацией. 
4. Ситуационный подход в управлении организацией. 
5. Моделирование в социальном управлении. 
6. Социальные процессы и их типы. 
7. Организация в системе социального управления. 
8. Научная организация труда. 
9. Работа с кадрами в социальной системе. 
10. Социально ответственный бизнес как явление. 
11. Мотивация труда в социальных системах. 
12. Социальная отчетность в компании. 
13. Власть в системе социального управления. 
14. Социально психологические методы управления организацией. 
15. Социальные аспекты групповой динамики. 
16. Комплексные целевые программы и проекты как форма целеполагания 

организации. 
17. Информационное обеспечение социальных систем управления. 
18. Управленческие операции. 
19. Управление рисками организации. 
20. Роль и место профсоюзов в сфере социального партнерства. 
21. Особенности социального управления при наличии системы рисков и 

чрезвычайных ситуаций. 
22. Участие женщин в социальных технологиях управления. 

8.2. Примерная тематика рефератов, докладов, эссе. 
1. Современная социальная организация. 



2. Менеджер в системе социального управления и его функции. 
3. Социальная организация и её виды. 
4. Формы организации бизнеса в современном социуме. 
5. Контроль как функция социального управления. 
6. Мотивация трудовой деятельности с современных социальных 

системах., 
7. Человек и карьера. 
8. Организационная культура современного предприятия. 
9. Особенности современного управления в малом бизнесе. 
10. Управление персоналом современной организации. 
11. Современные взгляды на социальное управление. 
12. Управление как социальная технология. 
13. Социальная ответственность менеджера. 
14. Роль традиций и инноваций в формировании социальной культуры 

управления. 
15. Современные тенденции формирования корпоративной 

(организационной) культуры. 
16.Эффективный руководитель: социально-психологический портрет. 
17. Социально-психологическая характеристика стилей управления. 
18. Психологический климат в коллективе: управленческие аспекты. 
^.Организационные конфликты: социально-психологический анализ. 
20. Переговорный процесс в разрешении конфликтов. 
21. Психология деловых переговоров. 
22. Социально-психологические аспекты деловых переговоров. 
23. Социологические исследования в трудовых коллективах. 
24.Этика современного менеджера. 
25.Этика современной организации. 
26.Этика внутри коллективных отношений. 
27.Этика в мировой экономике. 
28.Этика и этикет в бизнесе. 
29. Социально-психологический анализ управления предприятием. 
30. Социально-психологические факторы организационной культуры 

руководителя. 
31. Мотивация и стимулирование в системе современнойуправленческой 

деятельности. 
32. Корпоративное управление как модель группового построения бизнеса. 
33. Социально-психологические факторы эффективности управленческих 

решений. 
34.Внутриорганизационные коммуникации как социальный феномен. 
35. Социально-психологический анализ управленческих решений. 
36. Стратегии устных коммуникаций. 
37. Стратегии письменных коммуникаций. 
38. Социально-психологическая диагностика коллектива. 
39. Технологии активизации персонала для творческого поиска идей. 
40. У правление социальными инновациями. 



41.Ситуационный анализ управления коллективом. 

8.3. Перечень примерных вопросов к экзамену. 
1. Предмет социального управления. 
2. Сущность, виды, задачи социального управления. 
3. Методы социального управления. 
4. Связь социального управления с другими управленческими науками. 
5. Особенности метода самоуправления в социальных системах. 
6. Управление коллективом как социальной системой. 
7. Системный подход и ситуационный подходы в управлении социальными 
системами. 
8. Основные принципы социального управления. 
9. Социофакторы, влияющие на развитие социальных систем. 
10. Этика в системе социального управления. 
11. Социальные отношения в общественных системах. 
12. Понятие целеполагания. 
13. Дерево и иерархия целей. 
14. Целеполагание и управление по целям. 
15. Классификация целей. 
16. Требования, предъявляемые к целям. 

17. Понятие принципа социального управления. 
18. Основные принципы социального управления. 
19. Основные законы социального управления. 
20. Особенности законов социального управления. 
21. Понятие и классификация основных методов управления. 
22. Социальные методы управления. 
23. Социально-психологические методы управления. 
24. Социальные и экономические методы управления. 
25. Организационно-административные методы управления. 
26. Методика комплексной мотивации. 
27. Самоорганизация и самоуправление. 
28. Классификация социальных процессов. 
29. Система как объект социального управления. 
30. Организационно-технический и социально-экономический аспекты 
социального управления. 
31. Виды функций организационного социального управления. 
32. Понятие и особенности социальных ресурсов. 
33. Проблемы повышения эффективности социальных ресурсов. 
34. Функции социального управления как единый процесс. 
35. Сущность и функции социального управления. 
36. Основные виды социального контроля и оценка его эффективности. 
37. Управленческие решения и их виды. 
38. Этапы процесса принятия решения. 
39. Формы реализации решения. 



40. Общая характеристика организации: сущность, эволюция, законы, 
жизненный цикл. 
41. Формы организаций. 
42. Преимущества социально ответственной политики компании 
43. Польза, которую получает бизнес от социально-ответственной 
деятельности. 
44. Управление персоналом в системе социального управления. 
45. Принятие и разработка комплексной целевой программы. 
46. Характеристика социально ответственного бизнеса. 
47. Роль бизнеса в развитии социальной сферы. 
48. Сущность рынка социальных услуг. 
49. Кодексы поведения в сфере корпоративной социальной ответственности. 
50. Понятие соглашения о социальном партнерстве. 
51 .Общие принципы социального партнерства. 
52. Комиссия по социальному партнерству. 
53. Типичные обязательства сторон, заключивших соглашение о социальном 
партнерстве. 
54. Социально - психологические аспекты мотивации труда в организации. 
55. Понятие и типы групп в социальной системе. 
56. Правила работы с неформальными группами. 
57. Формирование группы и ее основные характеристики. 
58. Взаимоотношения человека и группы. 
59. Власть в системе социального управления: понятие, типы, основы 
60. Формальное и неформальное лидерство. Типы лидеров. 
61. Концепция лидерских качеств. 
52. Поведенческие концепции лидерства. 
63. Ситуационное лидерство. 
64. Общие представления, элементы, функции организационной культуры. 
65. Обобщающие типы организационной культуры: типологии Оучи, Хонди, 
Хофштеде, Сонненфельда. 
66. Специальные типы организационных культур. 
67. Саморазвитие и взаимодействие организационных культур. 
68. Международные стандарты в области социальной ответственности 
организации. 
69. Понятия и функции социального механизма управления производством. 
70. Управленческая стратификация. 
71. Социальная информация, требования к ней предъявляемые. 
72. Понятие и виды управленческих операций. 
73. Роль обратных связей в управлении производством. 
74. Система поддержки малого предпринимательства. 
75. Виды и каналы коммуникаций. 
76. Роль имиджа в социальных системах. 
77. Характеристика лидеров социального управления. 
78. Сильные и слабые черты лидеров. 
79. Функции и процесс организации труда руководителя. 



80. Стили и методы руководства в организации. 
81. Морально психологический климат в трудовом коллективе. 
82. Основные типы конфликтов и методы их разрешения. 
83.0пределение конфликта. 
84. Способы осуществления социального контроля. 
85. Основные виды социального контроля и оценка его эффективности. 
86. Социальные программы компаний. 
87. Приоритеты социальной полигики компаний. 
88. Социальный процесс и развитие предпринимательской деятельности. 


