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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена
по дисциплине «Социология управления» и определяет содержание и виды
консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274
«Об утверждении программ кандидатских экзаменов».
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Для допуска к кандидатскому экзамену необходимо обладать высоким
уровнем теоретической и профессиональной подготовки, знать общие
концепции и методологические вопросы, а также основные теоретические и
практические проблемы социологии управления.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций: ______________________________________________________
Тема

Управление как
социальное
явление и
проблемный
объект
исследования

Предмет и
задачи
социологии
управления как
науки

Проблемное
поле социологии
управления

Содержание
Управление как социальное явление, фундаментальный
институт
общества.
Категория
«управление»:
общенаучный
(системный,
кибернетический
и
синергетический) уровень рассмотрения. Соотношение
понятий
«управление»,
«администрирование»,
«менеджмент». Специально-научные уровни познания
управленческих
явлений
(исторический,
экономический,
психологический,
правовой).
Особенности социологического подхода к познанию
управления. Управление как проблемный объект
современной социологической науки.
Развитие предмета социологии и ее отраслевой
структуры в современных условиях. Новое понимание
социальной реальности. Генезис социологического
знания об управлении.
Проблемная ситуация в социологии управления.
Социокультурный
анализ
управления.
Макросоциологический
и
микросоциологический
подходы к управлению. Уточнение центральных
понятий
социологии
управления.
Научные,
методологические, просветительские и социально
инженерные задачи социологии управления.
Эмпирическая область проблемного поля социологии
управления. Проблемы управленческой практики:
управления
людьми,
управления
отношениями,
управления результатами, управления системами.
Блоки познавательных проблем управленческих
практик. Гносеологический аспект проблемного поля.
2

Количество
часов

2

2

2

Тема

Содержание

Количество
часов

Основные исследовательские процедуры социологии
управления. Механизм влияния научных результатов
исследований на практику управления.

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
На
кандидатском
экзамене
необходимо
продемонстрировать
систематизированное знание актуальных проблем социологии управления,
социологических теорий и концепций управления методологи и методов
социологического
анализа
управления,
основных
технологий
управленческого консультирования, а так же:
- знать:
-особенности социальной структуры общества;
-методологию социологического анализа социальной структуры
общества;
-инновационные технологии в практике социологической работы;
-методы социологического анализа социальных процессов;
-технологии работы по поиску, изучению и анализу результатов
отечественных и зарубежных социологических исследований актуальных
проблем развития общества, регионов, муниципальных образований и
организаций;
-методы менеджмента;
-механизмы функционирования социально-территориальных общностей;
-теорию организации;
-системный подход к изучению социально-экономических и
политических проблем современного общества;
-методы изучения мнений различных слоев населения.
- уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат социологической науки
в профессиональной деятельности;
-самостоятельно
осуществлять
проективную
деятельность
в
профессиональной сфере;
-применять полученные социологические знания как метод постановки и
решения исследовательских задач;
-интерпретировать с помощью социологических понятий данные
социологических исследований;
-разбираться в современных социальных процессах;
-понимать и объяснять основные события общественной жизни;
-отбирать источники социально-экономической и политической
информации.
- владеть:

з

-навыками самостоятельного анализа, обобщения, интерпретации научно
установленных социальных фактов, характеризующих состояние социальной
структуры общества;
-навыками использования современных информационных технологий;
-навыками организации и проведения фундаментального и прикладного
социологических исследований;
-понятийным аппаратом современной социологической теории при
описании реальных социальных проблем;
-навыками организации и проведения эмпирических исследований
социальных процессов для оценки управленческих решений в рамках
осуществления государственных программ.
Экзамен проходит по вопросам, утвержденным на кафедре социологии.
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