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Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

профессиональной переподготовки «Социология и управление» составлена                   

в соответствии с квалификационными требованиями, установленными 

профессиональным стандартом «Социолог, преподаватель социологии», 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации               

от 2 марта 2000 г. № 686, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря       

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
 

 
 

Программу составил:  

 

Денисов Юрий Петрович, доцент кафедры административного и финансового права 

Омской юридической академии, кандидат политических наук. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

На всем протяжении развития человеческого общества психологические                 

и социологические исследования шли рука об руку. Но применительно                           

к управленческой деятельности они часто идут параллельными путями. Психология 

изначально ориентируется на потребности человека, исследует личностные 

особенности человека и межличностные отношения. Но при этом она оставляет 

далеко в стороне общие проблемы, такие как социальная структура организации,       

ее особенности, потенциал, динамика развития и т. д., поскольку это задачи 

социологии. В социологии акцент делается на целенаправленные воздействия            

на коллективы людей для организации и координации их деятельности. В любом 

предприятии, в любой организации нужны структуры для управления. И от того, 

какие это будут структуры, какие цели они будут преследовать, зависит                     

вся дальнейшая судьба предприятия, организации. Социология управления помогает 

выбрать определенные методы и формы управления социальными процессами. 

Психология сосредотачивает внимание на особенностях поведения человека. 

Изучение психологии способствует познанию человеком самого себя, культуры 

общения, пониманию людей, с которыми приходится общаться в процессе 

осуществления профессиональных обязанностей, даёт возможность правильно 

выстраивать линию поведения в конфликтных ситуациях, а также своевременно 

принимать меры по их предотвращению. Каждый человек в самом начале своего 

карьерного пути должен уметь правильно оценить свои достоинства, слабые                 

и сильные стороны своего характера, потенциал своих возможностей, а также уметь 

разбираться как в самом себе, так и в возникающих сложных ситуациях и находить   

из них выход без ущерба для своей психики. 

Однако очевидно, что управление – единый системный процесс, который 

невозможно осуществлять на основании отдельно социологии и психологии                 

и тем более разнообразных, порой противоречивых социологических                            

и психологических теорий. Поэтому овладевать искусством управления необходимо, 

опираясь на достижения обеих наук, что позволит создать целостную структуру, 

дающую максимальный результат в осуществлении управленческих функций. 

Цель программы – ознакомить слушателей с ресурсными возможностями 

человеческого фактора в управлении современными организациями в условиях 

рыночной экономики. Раскрыть особенности управленческой деятельности                    

в организациях; в построении эффективных групп и команд, в формировании 

организационной культуры, психологические и социальные механизмы, 

обеспечивающие эффективность деятельности управленческих систем; формирование 

и развитие необходимых компетенций (совокупности знаний, навыков и умений) 

управленческих кадров в области разработки и реализации стратегии управления 

организацией. 

Задачи: 

−  Изучение задач и методов социологии и психологии управления; 

− Изучение специфики структуры организаций и управления, внешней среды, 

мотивации, культуры и инноваций в социологии управления, теории лидерства           

и руководства в современной психологии управления; 

https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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− Изучение психологических особенности управленческой деятельности 

руководителя; психологических аспектов принятия управленческого решения; 

психологических аспектов исполнительской деятельности; 

− Изучение основных видов конфликтов в управленческой деятельности                 

и стратегии их разрешения. 

    Планируемые результаты обучения определены квалификационными 

требованиями к профессиональным знаниям и навыкам профессионального стандарта 

«Социолог, преподаватель социологии», утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 686. Общекультурные и 

профессиональные компетенции, формируемые в результате обучения: 

− способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

−  стремление к саморазвитию и повышению своей квалификации (ОК-6); 

−  умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии и обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

− способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1); 

− способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования и информационных технологий (ПК-2); 

− способность участвовать в составлении и оформлении научно-технической 

документации и научных отчетов и готовность представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

− умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем и для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

−  способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

−  способность составлять и представлять проекты научно- исследовательских 

и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

−  умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

− способность и готовность к планированию и осуществлению проектных 

работ в области изучения общественного мнения и организации работы 

маркетинговых служб (ПК-9); 
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− способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10); 

− способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

(ПК-11); 

− способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин) (ПК-12). 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 
- знать теоретические 

основы                               

и закономерности 

функционирования 

социологической науки, 

принципы соотношения 

методологии    и методов 

социологического 

познания 

- уметь использовать 

компьютерную технологию 

для обработки 

социологической 

информации;                             

- уметь квалифицированно 

анализировать современные 

социальные проблемы 

общества в рамках одной     

из отраслей социологии;              

- уметь разрабатывать              

и использовать 

социологический 

инструментарий                   

для диагностики различных 

видов социальной 

деятельности 

- владеть методологией, 

методикой и техникой проведения 

социологического исследования;     

- иметь представление                   

об основных тенденциях                 

и направлениях развития мировой 

и отечественной социологии;                               

- владеть методикой                         

и технологией создания                  

и использования моделей 

прогнозирования социальных 

явлений;                                             

- владеть инновационными 

технологиями в практике 

социологической работы 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

 

практические 

и 

семинарские  

занятия 

 

самостоятельная  

работа 

1.  Основы 

современной 

социологии  

51 18 10 23 Зачёт 
 

2.  Социология 

организации 

51 18 10 23 Зачёт 
 

3.  Менеджмент  

и теория 

управления 

51 18 10 23 Зачёт 
 

4.  Социология 

управления  

51 18 10 23 Зачёт 
 

5.  Управление 36 18 8 10 Зачёт 
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персоналом  

и HR-менеджмент 

 

6.  Экономическая 

социология 

51 18 10 23 Зачёт 
 

7.  Этносоциология  

и управление 

межнациональными 

отношениями 

36 18 8 10 Зачёт 
 

8.  Социальная 

конфликтология  

и управление 

конфликтами 

51 18 10 23 Зачёт 
 

9.  Социология 

здравоохранения 

36 18 8 10 Зачёт 
 

10.  Социология групп 36 18 8 10 Зачёт 

11.  Социология 

образования  

и управление 

образовательной 

организацией  

34 14 8 12 Зачёт 
 

12.  Принятие  

и исполнение 

управленческих 

решений 

34 14 8 12 Зачёт 
 

13.  Итоговая 

аттестация 

(тестирование) 

2   2 Экзамен 

Итого: 520 208 108 204  

 

 

III.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Срок 

освоения 

1.  Основы современной социологии 
1-й месяц 

2.  Социология организации 
3.  Менеджмент и теория управления 

2-й месяц 
4.  Социология управления 
5.  Управление персоналом и HR-менеджмент 

3-й месяц 
6.  Экономическая социология 
7.  Этносоциология и управление межнациональными отношениями  

4-й месяц 8.  Социальная конфликтология и управление конфликтами 
9.  Социология здравоохранения 

5-й месяц 
10.  Социология групп 
11.  Социология образования  и управление образовательной организацией  

 

6-й месяц 

 

12.  Принятие и исполнение управленческих решений 

Итоговая аттестация (тестирование) 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

Модуль 1. Основы современной социологии 

Тема 1. Социология как наука 

Социология в системе наук. Объект и предмет социологии. 

Содержание макро -  и микросоциологического подходов к изучению социальных 

явлений. 

Категориально - понятийный аппарат и методы социологии. 

Уровневая специфика социологического знания и структура социологии. 

Функции социологии, ее роль в жизни общества.  

Тема  2. Становление социологии как науки 

Социальные условия и становление социологии. 

Классические  теории социологии. 

Развитие социологической мысли в США. 

Развитие социологии в России. 

Тема  3. Общество как система 

Определение и строение общества. 

Типология обществ. 

Современное общество. 

Тема  4. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Основные измерения стратификации. 

Особенности стратификации в России. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Тема 5. Социология личности 

Личность как субъект общественных отношений. Структура личности. 

Типология личности. 

Социальные статусы и роли. Роль статусно - ролевой структуры общества. 

Социализация личности. Механизмы и агенты социализации. 

Тема  6. Социальные общности 

Виды социальных общностей и их характерные черты  

Социальная группа как объект социологического изучения. Виды социальных групп. 

Социальные квазигруппы. Социальный феномен толпы. Особенности поведения 

людей в толпе. 

Социология этнических общностей. 

Организация как объект изучения социологии.  

Сущность, структура и типология социальных организаций. 

Тема  7. Социальные институты 

Понятие социального института. Признаки, роль и значение социальных институтов. 

Социальный контроль и девиантное поведение.  

Экономика как социальный институт.  

Политические общественные институты. 

Социальные институты образования и науки.  

Религия как социальный институт. 

Семья и брак как социальные институты общества.  

Модуль 2. Социология организации 

Тема 1. Организации и основные подходы к их изучению 

От примитивных сообществ к современным корпорациям 

Природа и сущность современной организации 
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Тема  2. Основные этапы развития социологии организаций 

Возникновение научного подхода к изучению организации. 

Школа научного управления. 

Теория человеческих отношений. 

Системный подход 

Структурно-функциональный подход. 

Ситуационный подход. 

Тема  3. Внутренняя структура организации 

Основные  структурные  компоненты  организации. 

Цели организации. 

Определение социальной структуры организации. 

Параметры социальной структуры организации. 

Виды формальных организационных стриктур и поведение индивидов. 

Тема  4. Организационные технологии и персонал организации  

Организационные технологии. 

Персонал организации. 

Организационная культура. 

Тема 5. Внешняя среда организации 

Необходимость учета факторов внешней среды. 

Структура внешнего окружения организации. 

Виды связей организации с внешним окружением. 

Стратегии организации в отношениях с внешней средой. 

Характеристики внешнего окружения организации.  

Тема  6. Группы в организациях 

Природа социальных групп в организациях. 

Формальные и неформальные группы в организации. 

Формирование и развитие социальных групп в организации. 

Характеристики социальных групп. 

Деятельность команд в организации. 

Модуль 3. Менеджмент и теория управления 

Тема 1. Теория управления и менеджмент организации в современном мире 

Управление как научная теория. Ключевые понятия и проблемы современной теории 

управления. 

Роль руководителя в процессе управления. 

Управленческие функции и уровни управления. Система управления в современном 

мире. 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

История управленческой мысли с древнейших времён до ХХ в. 

Подходы к управлению на основе выделения различных школ, процессный, 

системный и ситуационный подходы. 

Тема  3. Внутренняя и внешняя среда организации и теоретический анализ процесса 

управления ими 

Внутренняя среда организации, внутренние переменные, их взаимосвязь. 

Внешняя среда в бизнесе. 

Тема 4. Социальная ответственность и этика в теории управления 

Социальная ответственность и этика, роль бизнеса в обществе. 

Этика и современное управление. 

Тема 5. Менеджмент и коммуникации 
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Процесс коммуникаций и эффективность управления. 

Коммуникационный процесс, межличностные коммуникации и организационные 

коммуникации. 

Тема 6. Принятие решений в теории управления 

Принятие решений и природа процесса принятия решений. 

Рациональное решение проблем и другие факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. 

Тема 7. Модели и методы принятия решений 

Моделирование и наука управления. 

Методы принятия решений и методы прогнозирования. 

Тема 8. Стратегическое планирование в менеджменте 

Стратегическое планирование: сущность, функции и возможности. 

Цели организации. 

Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации, 

изучение стратегических альтернатив. 

Тема 9. Мотивация и управление в рыночных условиях 

Мотивация, смысл и эволюция понятия «мотивация».  

Содержательные теории мотивации.  

Процессуальные теории мотивации.  

Мотивация и компенсация. 

Модуль 4. Социология управления 

Тема 1. Социология управления как наука  

Основные понятия и характеристика социологии управления как науки. 

Объект, предмет и задачи социологии управления. 

Функции и методы социологии управления. 

Тема 2. Личность как объект управления 

Человек как управляемая система. 

Личность и ее социальные роли. 

Социальные нормы как регуляторы поведения личности в группе. 

Тема 3. Организация и социальные группы как объект управления 

Организация как система социальных групп. 

Понятие малой группы, ее структура. 

Групповая динамика. 

Тема 4. Личность как субъект управления 

Личность руководителя и ее основные характеристики. 

Функции и структура деятельности руководителя. 

Соотношение власти и авторитета. 

Понятие управленческого стиля. 

Тема 5. Управленческие коммуникации и роль коммуникаций в управлении 

организацией 

Управленческое общение: понятие, принципы и функции. 

Качество управленческого общения. 

Сущность коммуникации, ее элементы и виды. 

Коммуникативные сети в организации. 

Тема 6. Управление массовым социальным поведением  

Массовое поведение и проблема социального управления. 

Социальное поведение личности. 
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Теория социального контроля масс. 
 

Модуль 5. Управление персоналом и HR-менеджмент 

 Тема 1. Понятие и содержание управления персоналом  

Понятие управления персоналом. 

Укрупненное дерево целей системы управления персоналом.  

Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента.  

Два подхода в управлении человеческими ресурсами.  

Особенности управления персоналом в России.   

Тема 2. Методы управления персоналом  

Понятие методов управления  

Экономические методы  

Административно-правовые методы  

Социально-психологические методы 

 Тема 3. Кадровая политика организации  

Понятие и содержание кадровой политики.  

Типы кадровой политики.  

Этапы построения кадровой политики.  

Кадровые мероприятия и кадровая стратегия.  

Критерии оценки кадровой политики. 

Тема 4. Анализ работ и планирование персонала  

Определение потребности в персонале. 

Анализ содержания работы.  

Должностные инструкции.  

Определение оптимальной численности сотрудников. 

 Тема 5. Процесс отбора персонала  

Организация процесса отбора персонала  

Планирование процесса отбора персонала  

Процедура процесса отбора персонала  

Принятие решения при отборе персонала  

Методы отбора персонала 

Тема 6. Оценка персонала  

Понятие оценки персонала. 

Методики оценки кадров.  

Технология аудита трудовых ресурсов.  

Технология оценки «360 градусов».  

Технология управления по целям.  

Оценка по компетенциям.  

Индивидуальная психодиагностика. 

Тема 7. Проведение собеседования  

Собеседование как метод отбора кадров. 

Этапы собеседования.  

Технологии задавания вопросов при собеседовании.  

Как при собеседовании при отборе кадров выявить желания выполнять работу. 

Тема 8. Адаптация персонала  

Цели и направления адаптации. 

Виды адаптации и факторы, влияющие на нее.  

Этапы процесса адаптации.  

Оценка уровня подготовленности новичка.  
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Ориентация.  

Действенная адаптация.  

Функционирование. 

Тема 9. Аттестация персонала  

Понятие аттестации  

Элементы аттестации  

Виды аттестации  

Этапы аттестации 

Анализ результатов аттестации  

Примеры документов, используемых при аттестации 

Тема 10. Мотивация персонала  

Понятие мотивации. 

Иерархия потребностей А. Маслоу.  

Двухфакторная теория удовлетворенности работой (теорияГерцберга).  

Мотивационная теория ожидания Врума.  

Теория мотивации Доктора Шейна.  

Типы мотивации.  

Демотивация. 

Тема 11. Профессиональный профиль  менеджера по персоналу (HR-менеджер)  

Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. 

Ключевые роли менеджера по персоналу.  

Характеристики компетентности менеджера по персоналу.  

Пример должностной инструкции начальника отдела кадров. 

Модуль 6. Экономическая социология 

Тема 1. Экономическая социология как научная дисциплина. Классический этап 

становления экономической социологии 

Цели, задачи, объект дисциплины «Экономическая социология». 

Объект, предмет и задачи экономической социологии. 

Экономическое, социальное действие. 

Главный вопрос, предмет, категории экономической социологии. 

Классический этап становления экономической социологии (К. Маркс, М. Вебер,        

Т. Веблен). 

Тема 2. Модель «человека экономического» и её эволюция в социальной теории 

Исходные предпосылки к моделированию хозяйственного поведения человека. 

Модель «homo economicus» в классической политэкономии. 

Модель «homo economicus» в неоклассической парадигме. 

Этап профессиональной зрелости в понимании «человека экономического». 

Этап кризиса и экспансии в осмыслении экономического поведения человека. 

Тема 3. Действия работодателей и спрос на труд 

Занятость и рынок труда. 

Неоднородность рынка труда. 

Гибкая занятость. 

Сегментация рынка труда. 

Факторы сегментации рынка труда. 

Социальные механизмы трудового найма. 

Тема 4. Действия наёмных работников и предложение труда 

Формы занятости и незанятости. 

Концепция «человеческого капитала». 
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«Экономический человек» в отношениях занятости. 

Социальные механизмы заполнения рабочих мест. 

Понятие «безработный» в экономической социологии. 

Тема 5. Экономическая социология и подходы к проблемам социального 

расслоения 

Классы в экономической теории. 

Исходные стратификационные понятия. 

Стратификационные подходы. 

Стратификационные системы. 

Тема 6. Социологический анализ хозяйственных идеологий 

Классы в экономической теории. 

Консерватизм как хозяйственная идеология. 

Либерализм как хозяйственная идеология. 

Демократизм. 

Социализика к хозяйственная идеология. 

Сравнительная характеристика идеологических систем. 

Идеологические гибриды. 

Модуль 7. Этносоциология и управление межнациональными отношениями 

Тема 1. Этническая социология как научная дисциплина 

Исторический экскурс. 

Предмет и объект этнической социологии. 

Методология этнической социологии и ее место в системе научных знаний. 

Функции этнической социологии. 

Тема 2. Теоретические вопросы этничности 

Проблема типологизации этнических общностей, дискуссии 80-90-х гг. XX в.  

Проблемы  методики и источниковедения этносоциологического исследования. 

Тема 3. Тема национализма в мировой и отечественной литературе 

Гражданский и этнический национализм. Патриотизм как первая форма 

национализма. 

Национализм внутри государства. Национализм этнического большинства                    

и этнического меньшинства. 

Источники национализма. Социологический  закон возвышающихся социальных 

ожиданий. 

Тема 4. Социально-демографическое и этнополитическое развитие этносов 

Факторы, определяющие логику развития и особенности поведения этнических 

групп. 

Урбанизация и массовые миграции. 

Тема 5. Социальная структура и мобильность: национальные аспекты 

Социально-экономические и политические аспекты изменения социальной 

структуры. 

Социальная мобильность и национальная вариативность в политическом сознании. 

Тема 6. Социально-культурные проблемы развития и взаимодействия народов 

Культура как предмет этносоциологического анализа. 

Язык как основа идентификации и этнический символ. 

Тема 7. Межэтнические отношения 

Предметная область и особенности дисциплинарных подходов к изучению 

межэтнических отношений. 

Исторические и политические факторы в межэтнических взаимодействиях. 
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Роль социально-структурных и культурных факторов. 

Социально-психологические и ситуативные факторы. Толерантность                              

в межэтнических отношениях. 

Тема 8. Этническое самосознание: идеология и поведение 

Этническая идентичность и национальное самосознание: подходы к пониманию. 

Структура национального самосознания. 

Процесс формирования этнического самосознания. Роль идеологии.  

Типы идентичности. 

Тема 9. Межэтнические конфликты 

Природа и причины межэтнических конфликтов: характеристика основных 

исследовательских подходов. 

Типы межэтнических конфликтов. Критерии классификации. 

Зоны национальных конфликтов и напряжений в современной России. Регулирование 

конфликтов. 

Модуль 8. Социальная конфликтология и управление конфликтами 

Тема 1. Конфликты: сущность, предпосылки, функции 

Понятие и сущность конфликта. 

Социально-психологические предпосылки возникновения конфликтов.  

Функции конфликта. 

Тема 2. Типология  конфликтов 

Тема 3. Причины конфликтов 

Основные положения. 

Составляющие причины конфликта. 

Объективные факторы возникновения конфликтов. 

Личностные факторы возникновения конфликтов. 

Тема 4. Структура конфликта 

Структурная и процессуальная модели описания конфликта. 

Картографический метод выявления конфликта. 

Структурные элементы конфликтной ситуации. 

Тема 5. Динамика конфликта 

Динамические характеристики конфликта. 

Три стадии развития конфликта. 

Предконфликтная стадия. 

Конфликтная стадия. 

Послеконфликтная стадия. 

Тема 6. Завершение конфликта 

Различные пути завершения конфликта. 

Формы завершения конфликта. 

Разрешение конфликта. 

Урегулирование конфликта. 

Затухание конфликта. 

Устранение конфликта. 

Перерастание в другой конфликт. 

Медиация как технология регулирования конфликта. 

Специфика медиации на современном этапе. 

Функции медиатора. 

Медиация как процесс. 

Тема 7. Меры по профилактике конфликтов  
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Профилактика конфликтов как одна из задач  службы управления персоналом. 

Выдвижение интегрирующих целей между администрацией и персоналом.  

Определение видов связи в организационной системе управления. 

Баланс прав и ответственности. 

Выполнение правил формирования и функционирования временных подразделений. 

Выполнение правил делегирования полномочий и ответственности. 

Использование различных форм поощрения. 

Тема 8. Стили конфликтного поведения 

Сетка Томаса-Килменна. 

Стиль уклонения (избегания). 

Стиль приспобления. 

Стиль соперничества (конфронтации). 

Стиль сотрудничества. 

Стиль копромисса. 

Способы разрешения конфликтов. 

Тема 9. Стрессы и стрессоустойчивость 

Понятие и природа стресса. 

Физиологическая природа стресса. 

Стресс и дистресс. 

Причины и источники стресса. 

Профилактика стрессов в производственных ситуациях. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

Тема 10. Организация управления конфликтами  

Необходимость организации управления конфликтами. 

Методы управления конфликтами. 

Рекомендации относительно поведения в конфликтных условиях. 

Пример общения персонала банка при контакте с клиентами. 

Модуль 9. Социология здравоохранения 

Тема 1. Социология здравоохранения как наука  

Социология здравоохранения как специфический раздел социологии и как научная 

дисциплина. 

Возникновение и развитие социологии здравоохранения. 

Системы здравоохранения и их типологии. 

Социальная роль медицины и система здравоохранения. 

Тема 2. Концепция биосоциальной природы человека и здоровье как социальная 

категория 

Концепция биосоциальной природы человека – отправная точка в изучении здоровья. 

Подходы к определению понятия «здоровье». Индивидуальное и общественное 

здоровье. 

История изучения здоровья. 

Тема 3. Образ жизни и здоровье человека в современной социологии 

здравоохранения 

Понятие «здоровый образ жизни». Компоненты здорового образа жизни. 

Влияние образа жизни на здоровье различных социальных групп. 

Групповая динамика. 

Тема 4. Здравоохранение как часть социальной сферы общества 

Здравоохранение как система институтов, осуществляющих функции охраны              

и поддержания здоровья. 
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Здравоохранительная деятельность в сфере семьи, образования, труда. 

Социальные проблемы современного здравоохранения в мире. 

Тема 5. Медицина как социальный институт 

Основные измерения медицины как социального института. 

Структура и функции медицины как социального института. 

Взаимодействие медицины с другими социальными институтами. 

Тема 6. Управление здоровьем населения 

Сохранение здоровья населения как глобальная стратегическая задача. 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в контексте 

государственной политики Российской Федерации. 

Региональные аспекты сохранения и укрепления здоровья населения. 

Модуль 10. Социология групп 

Тема 1. Понятие «социальная группа» и изучение социальных групп в социологии 

Понятие «социальная группа» в современной науке. 

Признаки, структура и функции социальных групп. 

История изучения социальных групп. 

Тема 2. Типология и классификация социальных групп 

Критерии типологизации и классификации социальных общностей и социальных 

групп в современной социологии. 

Социально-психологические характеристики больших и малых групп. 

Понятие референтной группы. Внутренние и внешние группы. 

Тема 3. Квазигруппа 

Понятие «квазигруппа». Отличительные черты квазигруппы. 

Аудитории как квазигруппы. 

Толпа как квазигруппа. 

Социальные круги. 

Тема 4. Групповая динамика и лидерство в группе 

Групповая динамика и размер группы. 

Групповая конформность в теории групповой динамики. 

Механизмы групповой динамики. 

Тема 5.  Управление группами  

Группы в организации и их типы. 

Неформальные группы и причины их возникновения. Управление  неформальной 

группой. 

Характеристика групп и их эффективность. 

Групповые процессы. Создание команд и управление ими. 

Преимущества и недостатки работы в командах. 

Тема 6. Групповое лидерство 

Теория лидерства в социологии групп. 

Групповое лидерство на основе консенсуса. 

Групповое лидерство на основе внутренней интеграции. 

Групповое лидерство на основе организационной культуры. 

Модуль 11. Социология образования  и управление образовательной 

организацией 

Тема 1. Социология образования как социологическая дисциплина 

Предмет, общие положения, актуальные проблемы социологии образования. 

Социологический подход к образованию в современной науке. 

Тема 2. Введение в историю и методологию социологии образования 
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Зарождение социологии образования. 

Формирование социологии образования как науки. 

Тема 3. Управление образовательными системами и современная российская 

система образования 

Управление образовательными системами как разновидность социального 

управления. 

Системообразующие факторы педагогического управления. 

Система образования Российской Федерации. 

Тема 4. Управление образованием в российской федерации: федеральный, 

региональный и муниципальный уровни 

Управление системой образования в соответствии с Федеральным законом              

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Управление российской системой образования на федеральном уровне и федеральные 

органы управлением образованием в Российской Федерации. 

Управление российской системой образования на региональном уровне. 

Управление российской системой образования на муниципальном уровне. 

Тема 5 управление образовательной организацией и виды образовательных 

учреждений в современной российской федерации   

Понятие образовательной организации и общие принципы управления 

образовательной организацией в современной России. 

Классификация организаций, осуществляющих образовательную деятельность              

в Российской Федерации. 

Руководство образовательным учреждением и ответственность руководителя. 

Модуль 12. Принятие и исполнение управленческих решений 

Тема  1. Сущность и содержание управленческих решений 

Сущность понятия «решение». 

Элементы, необходимые для принятия решений и требования к ним. 

Подходы к процессу принятия решений. 

Типология управленческих решений. 

Иерархия решений. 

Факторы, определяющие качество решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Тема  2. Анализ среды при принятии решений 

Характеристики среды, влияющие на управленческое решение. 

Внешняя среда и ее влияние на управленческое решение. 

Внутренняя среда и ее влияние на управленческое решение. 

Тема 3. Условия, ограничения и факторы, влияющие на процесс принятия решений 

Информационная среда и ее влияние на управленческое решение. 

Влияние личности менеджера на принятие решений. 

Условия принятия решений. 

Тема  4. Технология принятия управленческого решения 

Подходы к определению этапов управленческого решения. 

Характеристика этапов принятия управленческого решения. 

Тема 5. Методы прогнозирования и принятия управленческих решений 

Прогнозирование управленческих решений. 

Методы прогнозирования. 

Организация работ по прогнозированию. 

Методы принятия управленческих решений. 
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Тема 6. Контроль и оценка управленческих решений 

Необходимые условия для организации системы контроля. 

Алгоритм организации выполнения и контроля управленческого решения. 

Опережающий контроль.  

Масштаб управляемости и контроля. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

      Литература 

1.Башмаков, В. И. Социология управления: Учебник для бакалавров /В.И. Башмаков; 

Под ред. В.Н. Князев. - М.: Юрайт, 2016. - 360 c. 

2. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю. Г. Волков, 

А. В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 c. 

3. Волков Ю. Г. Социология. Учебник для студентов узов; Под ред. В. И. 

Добренькова.2-е издание. – М.: Социально-гуманитарное издание.; Р/н  Д: Феникс, 

2017 г. - 572 с. 

4. Генкин, Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - 

М.: Норма, 2016 г. - 464 c. 

5. Горелов А. А. Социология в вопросах и ответах. – М.: Эксмо, 2017 г. - 316 с. 

6. Граждан, В. Д. Социология управления: Учебник для бакалавров / В. Д. Граждан. - 

М.: Юрайт, 2016 г. - 604 c. 

7. Граждан, В.Д. Социология управления: Учебник для бакалавров / В.Д. Граждан. - 

М.: Юрайт, 2016 г. - 607 c. 

8. Добреньков В.И. Социология: Краткий курс/ Добреньков В.И., Кравченко А.И.. М.: 

Инфра-М., 2018 г. - 231с. 

9. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологических исследований. М.: Изд-

во МГУ, 2017 г. - 860с. 

10. Казаринова Н.В. и др. Социология: Учебник для вузов. М.: NOTA BENE, 2018 г. -

269 с. 

11. Касьянов В.В. Социология: экзаменационные ответы._р/нД, 2017 г. -319с. 

12. Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: 

ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2019 г. - 272 c. 

13. Коротец, И.Д. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / И.Д. 

Коротец, Т.Г. Тальнишних. - М.: ИНФРА-М, Академцентр, 2016 г. - 256 c. 

14. Кравченко А.И. Общая социология: учебное пособие для вузов - М.: Юнити, 2017 

г.- 479с. 

15. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов несоциологических 

специальночтей, естественно-научных и гуманитарных вузов./ Кравченко А.И., 

Анурин В.Ф.- СПб и др. Питер, 2018 г. - 431с. 

16. Кравченко А.И.Социология: Хрестоматия для вузов-М.; Екатеринбург: 

Академический проект: Деловая книга, 2017 г.-734с. 

17. Лоусен Тони, Гэррод Джоан Социология: А-Я Словарь-справочник/ Пер. с англ. – 

М.: Гранд, 2017 г. - 602с. 

18. Лясников, Н.В. Экономика и социология труда: Учебное пособие / Н.В. Лясников, 

М.Н. Дудин, Ю.В. Лясникова. - М.: КноРус, 2016 г. - 288 c. 
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19. Оришев, А.Б. Социология рекламной деятельности: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 г. - 235 c. 

20. Силласте, Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018 г. - 480 c. 

21. Самыгин С.И. Социология:100 экзаменационных ответов/ С.И. Самыгин, Г.О. 

Петров.- 3-е издание.- М.; Р/нД: МарТ, 2018 г.-234с. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации. 

www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ. 

www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития России. 

http://www.gov.ru/main/page7.html – Федеральное собрание Российской 

Федерации. 

http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

http://www.duma.gov.ru/ – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации. 

http://www.gov.ru/main/page3.html – Администрация Президента Российской 

Федерации. 

http://www.cikrf.ru/ – Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. 

http://www.gov.ru – Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

http://www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – Федеральные органы 

исполнительной власти. 

http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/ – Федеральный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

-  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

− электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного обучения: 

http://edu.omua.ru. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
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           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями, используется специализированный ресурс (торрент-

треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим объемом свыше 

630 Гб. 

  Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения  (режим доступа: 

http://edu. omua.ru/). 

 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из разделов 

программы. 

Примерные задания 

 

1. Управление социальным конфликтом – это: 

1) целенаправленное влияние на процесс конфликта с целью решения социально 

значимых задач и перевода деятельности людей в рациональное русло; 

2) осмысленное влияние на конфликтное поведение социальных субъектов с целью 

ограничения противоборства благодаря конструктивному диалогу;  

3) воздействие на конфликт, в результате которого ликвидируются его основные 

компоненты; 

4) временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков 

конфликта. 

 

2. Стратегии разрешения конфликта – это: 

1) основные направления действия оппонентов по выходу из конфликта, в которые 

заложены общие установки и ориентации на результат конфликта; 

2) взаимодействие субъектов социального взаимодействия, характеризующееся 

нанесением взаимного ущерба; 

3) нарастание остроты и размаха конфликтных действий, обусловленное 

обострением противоречий между оппонентами. 

 

3. Определите стратегию поведения оппонентов в конфликтной ситуации, которая 

ориентирована на то, чтобы, действуя активно, добиваться своих интересов в ущерб 

сопернику: 

1) сотрудничество; 

2) соперничество; 

3) избегание; 

4) приспособление; 

5) компромисс. 
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Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной переподготовки 

«Социология и управлении» является экзамен, проводимый в виде итогового теста       

в электронной форме по всем разделам программы. При проведении экзамена 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в разделе   

1 «Общая характеристика программы». 

 

 

Примерные задания 

 

1. Управленческое решение – это: 

1) сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая человеком; 

2) продукт управленческого труда; 

3) процесс, ведущий к появлению продукта управленческого труда. 

 

2. В управлении организацией принятие решений осуществляется менеджерами: 

1) среднего звена; 

2) высшего звена; 

3) различных уровней. 

 

3. Управленческое решение - это акт выбора альтернативы, выполняемый: 

1) руководителем единолично или с привлечением других лиц; 

2) руководителем единолично; 

3) руководителем с привлечением других лиц. 

 

4. Экономическая сущность управленческого решения проявляется в следующем: 

1) при разработке и реализации необходимо  соблюдать законодательные акты РФ, 

уставные и другие документов самой компании; 

 

2) руководство должно обеспечить персонал необходимыми техническими, 

информационными средствами и ресурсами для разработки и реализации УР; 

3) каждое УР имеет реальную стоимость. 

 

5. К группам факторов, влияющих на качество управленческих решений, относятся: 

1) ситуационные; 

2) управленческие; 

3) личностные. 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 
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