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П Р О Г Р А М М А 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Становление и развитие социологии управления. 
1.1. Предпосылки становления социологии управления. Социологизация управления. 
Объективный характер и субъективные причины ошибок управленцев. Революция 
возрастающих ожиданий. Технократизм и социократизм в управлении. Признаки 
технократизма. Отличительные особенности социократизма. Кризис технократизма.  
1.2. Объект социологии управления. Предмет и принципы социологии управления. 
Специфика методов социологии управления. Качественные и количественные методы. 
Методы прогнозирования. Значение социально-психологического тестирования.  
1.3. Развитие концепции социологии управления. Функциональное различие менеджмента 
и социологии управления. Задачи и функции социологии управления. Креативные 
аспекты социологии управления. 
 
2. Социальная среда управления. 
2.1. Среда управления. Пространственно-временные факторы взаимодействия. 
Социальное время. Э. Дюркгейм. Ритм перемен. Социальное пространство. П. Бурдье. 
Векторы направленного изменения. Вертикальные и горизонтальные формы 
взаимодействия. Центр, регион, муниципалитет. Социальное, городское, личное 
пространство. Социальные институты. Религия и «человек экономический». Институт 
права и «правовой нигилизм». Культура как социальный регулятор. Витальные и 
инструментальные системы ценностей. Роль институциональной матрицы в 
формировании моделей поведения и форм деятельности человека. Культура изменения. 
Культурные традиции в управлении. 
2.2. Воздействие социальной среды на процессы управления. Среда управления и цели 
управленческой деятельности.  Виды социальной среды управления. Деструктивные 
факторы. Специфика управления в агрессивной социальной среде.  
2.3. Факторы изменения среды управления. Изменения социальной среды как источник 
новых форм поведения и деятельности человека. Роль бизнес-сообщества. Критерии 
зрелости предпринимательского класса. Чиновник и бюрократ в российском 
государственном управлении. Роль наемного работника. Российский работник: 
мотивация, целевая ориентация, степень удовлетворенности своим трудом.  
2.4. Особенности российских управленцев. Влияние систем управления на человека. 
Социологические измерения человека в системе управления (мотивы, ценности, качества 
личности, стратегии жизни и т.д.). Управленческий менталитет. Социальная типология 
управленцев. Культура российских управленцев. Формирование образа управленца в 
общественном мнении. Роль общественного мнения в управлении.  
 
3. Социологические парадигмы управления. 
3.1. Поведенческая и деятельностная парадигмы управления. Отличия поведения и 
деятельности как форм социальной активности. Социальные функции поведения. Модели, 
стили и матрицы поведения. Ролевые модели и поведенческие ошибки. Копирование 
поведения как социологическая проблема.  
3.2. Управленческая деятельность, её признаки. Управленческое действие. М. Вебер. Т. 
Парсонс. Структура управленческой деятельности. К. Левин. Р. Мертон. Личность как 
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субъект и объект управленческой деятельности. Имитация деятельности как проблема 
социального управления.  
3.3. Стили, модели и матрицы управленческой деятельности. Национальная матрица 
государственного управления. Типологические модели управленческой деятельности: 
признаки, характер управленческих отношений, стили руководства. Эффективность и 
результативность управленческой деятельности, способы оценки. Регламентации 
управленческой деятельности. Опыт управления. Две модели заимствования опыта 
управленческой деятельности.  
3.4. Механизмы социального конструирования в управлении. Социологическая 
классификация институтов управления. Социальные факторы технологизации 
управленческой деятельности. Социальные технологии в управлении. 
Мультинациональные стратегии в национальных условиях.  
 
4. Управление как социальное взаимодействие 
4.1. Управленческий процесс как особый тип социального взаимодействия. Виды 
взаимодействия: конфликт, соревнование, адаптация и ассимиляция.  
4.2. Социальное управление как разрешение социальных противоречий. Три вида 
социальных противоречий. Социальная инерция и динамизм. Столкновение социальных 
интересов (личных, корпоративных, частных, общенациональных). Стабильность и 
развитие. Роль государства в разрешении противоречий. Конфликт интересов внутри 
государства. Управление и манипулирование. Модели социального управления.  
4.3. Двойственная природа социального изменения и управление. Шансы и угрозы 
трансформации в обществе риска. У. Бек. Социальные риски. Матрица рисков. Роль 
государства в снижении степени риска. Социальная напряженность. Кризисная ситуация. 
Признаки кризисной ситуации. Социальные кризисы. Конструктивные и деструктивные 
функции кризиса. Алгоритмы антикризисного регулирования. 
4.4. Социологический анализ в процессах управления. Критические точки социальных 
изменений в организации и обществе. «Точки контроля» в процессах управления. («точка 
отсчета», «точка поворота»). Условия, ресурсы и социальные результаты. Вызовы 
времени и модернизационный прорыв. 
4.5. Концепция вызовов в государственном управлении. А. Тойнби. Вызовы внешние и 
внутренние. Вызовы большинства и меньшинства. Вызовы и ответы. Общенациональная 
идея. Национальная мечта. Социальная мобилизация, ее виды и основные составляющие. 
Последствия мобилизационного типа развития. Государство как организация 
мобилизационного типа.  
4.6. Концепция условий в социальном управлении. Учет в управлении социальных и 
природных условий. Уровень развития общества. Индустриализм и постиндустриализм. 
Две модели взаимодействия социальной модернизации и технологической (технической) 
реконструкции.  
4.7. Концепция ресурсов в социальном управлении. Активная роль социальных и 
природных ресурсов. Человеческие ресурсы. «Проклятие ресурсов». Ресурсный вызов и 
ответ. Ресурс времени. Ресурс доверия. Особенности действия программ 
манипулирования, формирования общественной поддержки. Социальные отношения 
доверия. Ф. Фукуяма, Н. Луман. П. Штомпка.  
 
5. Управление персоналом как сфера социального управления. 
5.1. Понятие и категории персонала. Работник в традиционном и индустриальном 
производстве. Тейлоризм и неотейлоризм. Повышение роли персонала и управления им в 
постиндустриальном обществе. 
5.2. Понятие, цели и функции управления персоналом. Основные этапы эволюции 
управления персоналом как сферы управления. Место управления персоналом в системе 
современных наук. Структура современных научных знаний в области управления 
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персоналом. Сферы управления персоналом и их соотношение. Работа с персоналом. 
Руководство персоналом. Классические стили руководства. Современные интерпретации 
стилей руководства. Одномерные, многомерные и ситуационные стили руководства. 
Техника руководства и ее виды. Средства руководства. Модели руководства.  
5.3. Управление лидерством в современной организации. Понятие и истоки лидерства. 
Формальное и неформальное лидерство в организации. Организационные функции и роли 
руководителя. Физические, социально-экономические параметры и личностные черты как 
факторы успешной управленческой деятельности руководителя. Формирование 
профессиограммы руководителя как инструмент управления. 
5.4. Управление мотивацией и организационным поведением персонала в современной 
организации. Понятие и механизм мотивации. Основные внутриличностные и 
процессуальные теории мотивации. Роль мотивационной диагностики в управлении 
организацией. Формирование системы мотивации персонала: понятие системы 
мотивации, и её структура. 
5.5. Понятие, структура и функции организационной культуры. Типология 
организационных культур. Системный подход к формированию и управлению 
организационной культурой (А.И. Пригожин  и др.). Инструменты управления 
организационной культурой. Лидерство и организационная культура (Э. Шейн). 
5.6. Роль социологических исследований в повышении эффективности и результативности 
управления персоналом. Цели и возможности применения эмпирических методов 
исследования в управлении персоналом. Подготовка и проведение опросов персонала в 
современных организациях. Возможности применения методов наблюдения, анализа 
документов, анализа показателей и экспериментов в управлении персоналом. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 
по профилю 
«Социология 
управления» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
по профилю «Социология управления» и 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ЭКЗАМЕНУЕМЫХ 

ПРОЦЕДУ
РЫ 
ОЦЕНИВА
НИЯ* 

 1 2 3 4 5  
З1 (УК-1) Отсутств

ие знаний 
Фрагментар
ные знания 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 

Общие, 
но не 
структур
ированны
е знания 
методов 
критичес
кого 
анализа и 
оценки 
современ
ных 
научных 
достижен
ий, а 
также 
методов 
генериро
вания 
новых 
идей при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
критическо
го анализа 
и оценки 
современны
х научных 
достижений
, а также 
методов 
генерирова
ния новых 
идей при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач, в 
том числе 
междисцип

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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ских 
задач 

линарных 

У1 (УК-1) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализиров
ать 
альтернатив
ные 
варианты 
решения 
исследовате
льских и 
практическ
их задач и 
оценивать 
потенциаль
ные 
выигрыши/
проигрыши 
реализации 
этих 
вариантов 

В целом 
успешно, 
но не 
системат
ически 
осуществ
ляемые 
анализ 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решения 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач и 
оценка 
потенциа
льных 
выигрыш
ей/проигр
ышей 
реализац
ии этих 
варианто
в 

В целом 
успешно, 
но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
анализ 
альтернатив
ных 
вариантов 
решения 
исследовате
льских 
задач и 
оценка 
потенциаль
ных 
выигрышей
/проигрыше
й 
реализации 
этих 
вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов 

письменное 
решение 
задач 

У2 (УК-1) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ически 
осуществ
ляемое 
умение 
при 
решении 
исследова
тельских 
и 
практиче
ских 
задач 
генериро
вать 
идеи, 
поддающ
иеся 
операцио
нализаци
и исходя 
из 
наличных 
ресурсов 
и 
ограниче
ний 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение при 
решении 
исследовате
льских и 
практическ
их задач 
генерирова
ть идеи, 
поддающие
ся 
операциона
лизации 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничени
й 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

письменное 
решение 
задач 

З1 (УК-3) Отсутств Фрагментар Неполны Сформиров Сформированные Экзамен в 
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ие знаний ные знания 
особенност
ей 
предоставл
ения 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме 

е знания 
особенно
стей 
представл
ения 
результат
ов 
научной 
деятельно
сти в 
устной и 
письменн
ой форме, 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
коллекти
вах 

анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенност
ей 
представле
ния 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х 

и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах 

форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
следован
ие 
нормам, 
принятым 
в 
научном 
общении 
при 
работе в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах с 
целью 
решения 
научных 
и научно-
образоват
ельных 
задач 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

Успешное и 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

письменное 
решение 
задач 

У2 (УК-3) Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
осуществ

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в процессе 
работы в 

письменное 
решение 
задач 
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процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

лять 
личностн
ый выбор 
в 
процессе 
работы в 
российск
их и 
междунар
одных 
исследова
тельских 
коллекти
вах, 
оцениват
ь 
последств
ия 
принятог
о 
решения 
и нести за 
него 
ответстве
нность 
перед 
собой, 
коллегам
и и 
общество
м  

осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви
я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом  

российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

З1 (ОПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Неполны
е 
представл
ения о 
результат
ах, 
проблема
х, 
методах 
научных 
исследова
ний в 
области 
математи
ки и 
смежных 
областях 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
результатах
, 
проблемах, 
методах 
научных 
исследован
ий в 
области 
математики 
и смежных 
областях 

Сформированные 
систематические 
представления о 
результатах, 
проблемах, 
методах научных 
исследований в 
области 
математики и 
смежных 
областях 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

У1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследован
ий 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
умение 
разработк
и и 
применен
ия 
методов и 
алгоритм
ов 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разработки 
и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 

Сформированное 
умение 
разработки и 
применения 
методов и 
алгоритмов 
научных 
исследований 

письменное 
решение 
задач 
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научных 
исследова
ний 

исследован
ий 

В1 (ОПК-1) Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 
 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
построен
ия и 
анализа 
математи
ческих 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современ
ных 
программ
ных 
средств 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
построения 
и анализа 
математиче
ских 
моделей, 
решения 
задач при 
помощи 
современны
х 
программн
ых средств 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
построения и 
анализа 
математических 
моделей, решения 
задач при помощи 
современных 
программных 
средств 

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

З1 (ПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
методах 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Неполны
е 
представл
ения о 
методах 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти в 
области 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
методах 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и в области 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности в 
области 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 

З2 (ПК-1) Отсутств
ие знаний 

Фрагментар
ные 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 

Неполны
е 
представл
ения о 
наиболее 
важных 
понятиях 
и 
результат
ах 
современ
ного 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
представле
ния о 
наиболее 
важных 
понятиях и 
результатах 
современно
го 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 

Сформированные 
систематические 
представления о о 
наиболее важных 
понятиях и 
результатах 
современного 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Экзамен в 
форме  
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 
 
1. Клементьев Д.С. Социология.  – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 
2. Клементьев Д.С. Социология и психология управления. – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 
2014. 
3. Мотивация трудовой деятельности / Под ред. В.П. Пугачева. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
4. Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis. – М.: 
Книжный дом «Университет», 2008. 

ального 
анализа 

функционал
ьного 
анализа 

У1 (ПК-1) 
 

Отсутств
ие 
умений 

Фрагментар
ное  
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
использо
вание 
современ
ных 
методов и 
результат
ов 
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа в 
научно-
исследова
тельской 
работе 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использова
ние 
современны
х методов и 
результатов 
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа в 
научно-
исследовате
льской 
работе 

Сформированное 
умение 
использовать 
современных 
методов и 
результатов 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа в научно-
исследовательско
й работе 

письменное 
решение 
задач 

В1 (ПК-1)  
 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа  

В целом 
успешное
, но не 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
научно-
исследова
тельской 
работы в 
области  
веществе
нного, 
комплекс
ного и 
функцион
ального 
анализа 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
работы в 
области  
вещественн
ого, 
комплексно
го и 
функционал
ьного 
анализа 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков научно-
исследовательско
й работы в 
области 
 вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа 

Оценка 
реферативно
го отчета на 
экзамене в 
форме 
индивидуаль
ного 
собеседован
ия 
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5. Петрунин Ю.Ю. Нейрокомпьютерная парадигма и общество. – М., Издательство 
Московского университета, 2012. 
6. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.: Аспект Пресс, 2008. 
7. Пугачёв В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – 
М.: КроНус, 2016. 
8. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005. 
9. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования 
российских трансформаций. — СПб.: Интерсоцис, 2006. 
 
Дополнительная литература 
1. Абельс X. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное ис-
следование // Социология и социальная антропология. 1998. № 1. 
2. Адорно Т. В. Исследование авторитарной личности. — М: Академия исследований 
культуры, 2001. 
3. Американская социологическая мысль: Тексты/ Под ред. В.И. Добренькова. — М.: МГУ, 
1994. 
4. Баразгова Е.С. Американская социология. Традиции и современность. — Екатеринбург-
Бишкек: Изд-во «Одиссей», 1997. 
5. Барт Р. Рекламное сообщение // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. 
— М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004; его же Структура «происшествия» // Барт Р. 
Система моды. Статьи по семиотике культуры. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. 

6. Батыгин Г.С. Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана // И. 

Гофман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Под ред. 

Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой. — М.: Институт социологии РАН, 2003. 
7. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. — М.: Издательство 
«Весь Мир», 2004. 
8. Бауман 3. Индивидуализированное общество. — М.: Логос, 2002. 
9. Бауман 3. Мыслить социологически. — М.: Аспект Пресс, 1996. 
10. Бек К. Общество риска. На пути к другому модерну. —М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
11. Бек У. Что такое глобализация? — М.: Прогресс-Традиция, 2001. 
12. Бекоева Д.Д. Организационная психология. — М.: Изд. Центр «Академия», 2014. 
13. Бергер П.Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. — М.: Аспект 
Пресс, 1996. 
14. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 
— М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 732С. 
15. Блау П. М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель// В 
кн.: Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. —М.: 
МГУ, 1994. 
16. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: 
Изд-во Уральского университета, 2000. 
17. Бурдъе П. Дух государства: гинезис и структура бюрократического поля // Поэтика и 
политика. — М.; СПб., 1999. 
18. Бурдъе П. Начала. — М.: Социо-Логос, 1994. 
19. Бурдъе П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1994. №1,2, 5. 
20. Бурдъе П. Социальное пространство и символическая власть // Альманах ТНЕ818, весна 
1993. Т. 1. Вып. 2. 
21. Бурдъе П. Социология и демократия // Поэтика и политика. — М.; СПб., 1999. 
22. Бухарин Н.И. Теория исторического материализма: Популярный учебник марксистской 
социологии. — М.: Госиздат, 1921. 
23. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. — М.: Логос, 2003. 
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24. Валлерстейн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. — СПб: 
Университетская книга, 2001. 
25. Валлерштайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового 
сообщества // Социология на пороге XXI века: новые направления исследований. — М., 1998. 
26. Вебер М. Избранное. Образ общества. — М.: Юрист, 1994. 
27. Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990; Вебер. М. Наука как призвание и 
профессия // Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. 
28. Вебер М. Класс, сословие, партии (фрагменты). — Личность. Культура. Общество. 2003, 
Вып.1–2 (15–16). — М., 2003. 
29. Вебер М. О буржуазной демократии в России // Социс. 1992. № 3. 
30. Дубицкий В.В. Маннхейм о социальном воспитании // Социологические исследования. 
Август 2004. № 8. 
31. Дюркгеим Э. О разделении общественного труда. — М.: Канон, 1996. 
32. Дюркгейм Э. Определение морального факта // www. socologica.ru/library.html. 
33. Дюркгеим Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. — М.: Канон, 1995. 
34. Зарубина Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной 
перспективе. — М: Логос, 2006. 
35. Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы функциональности // 
Социс. 2005. № 7. 
36. Зарубина Н.Н. Модернизация и хозяйственная культура (концепция М. Вебера и со-
временные теории развития) // Социологические исследования. 1997. № 4. 
37. Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. — М.: 
ИЧП «Издательство Магистр», 1998. 
38. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и со-
временные теории модернизации. — СПб.: РХГИ, 1998. 
39. Здравомыслов А.Г. О судьбах социологии в России // Социс. 2000. № 3. 
40. Здравомыслов А.Г. Социология в России: прошлое и настоящее // Российская социология: 
историко-социологические очерки / Отв. ред. А.О. Бороноев, В.В. Козловский. — М.: 
Российский гуманитарный ун-т, 1997. 
41. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М.: Аспект Пресс, 1995. 
42. Зиммель Г. Избранное. — М.: Юрист, 1996. 
43. Зиммель Г. Как возможно общество? // В кн.: Теоретическая социология: Антология: В 2 
ч. / Сост. и общ. ред. СП. Баньковской. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. — Ч. 1. 
44. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // В кн.: Западно-европейская социология 
XIX — начала XX веков / Под ред. В.И. Добренькова. — М.: Издание Международного 
Университета Бизнеса и Управления, 1996. 
45. Зиммелъ Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии // В кн.: Теоретическая 
социология: Антология: В 2 ч. / Сост. и общ. ред. СП. Баньковской. — М.: Книжный дом 
«Университет», 2002. — Ч. 1. 
46. Зиммелъ Г. Социальная дифференциация // В кн.: Западно-европейская социология 
XIX— начала XX веков / Под ред. В.И. Добренькова. — М.: Издание Международного 
Университета Бизнеса и Управления, 1996. 
47. Зиммелъ Г. Философия труда // www.gorog.org.ru/biblio.shtml. 
48. Зубков В.И. Социологическая теория риска. — М.: Изд-во РУДН, 2003. 
49. Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной 
социологии в России // Социс. 2002. № 12. 
50. Классики теоретической социологии XX века: Рабочая тетрадь по истории социологии. 
М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
51. Ковалев АД. Обновленная версия теории действия и социальной системы; его же. 
Формирование теории действия Толкотта Парсонса. — История теоретической социологии.—
Т. 3. — М.: Канон, 1998. 
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52. Коулмен Дж.С. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и совре-
менность. 2001. № 3. 
53. Коулмен Дж.С. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора // 
Западная экономическая социология: Хрестоматия. — М.: РОССПЭН, 2004. 
54. Кравченко Е.И. Макс Вебер. — М.: Весь мир, 2002. 
55. Кравченко С.А. П. Сорокин о принципах имманентного изменения и играизация как форма 
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Примерная тематика вопросов для вступительного экзамена  
по социологии управления (для поступающих в аспирантуру) 

 
1. Управление как социальное явление, основные характеристики. 
2. Кризис индустриальной парадигмы управления. 
3. Социологизация управления. Технократизм и социократизм в управлении. 
4. Эволюция отечественных и зарубежных социологических концепций управления. 
5. Предпосылки становления социологии управления. 
6. Социология управления как отраслевая научная дисциплина. 
7. Объект, предмет и методы социологии управления. 
8. Задачи и функции социологии управления. 
9. Категории социологии управления. 
10. Социальная среда управления, ее фундаментальные характеристики. 
11. Культура управления. Влияние управленческой культуры на поведение людей. 
12. Поведенческая и деятельностная парадигмы управления. 
13. Управленческое поведение, его функции. Модели и матрицы поведения. 
14. Факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в социальных 
институтах и организациях. 
15. Управленческая деятельность, ее признаки и структура. 
16. Социальная эффективность (оценка эффективности и качества) управленческой 
деятельности. 
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17. Управленческий процесс как особый тип социального взаимодействия. 
18. Социальная организация как объект и субъект управленческой деятельности. 
19. Виды социальных организаций. Организации мобилизационного типа. 
20. Функции государства. Вызовы и ответы. Социальная мобилизация. 
21. Организационные изменения и организационное развитие. Жизненные циклы 
организации. 
22. Организационная культура, ее типы. 
23. Риски и кризисы организационного развития. 
24. Кризисное управление и управленческие конфликты. 
25. Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления. 
26. Управленческий труд. Бюрократия. М. Вебер. 
27. Руководство и лидерство. 
28. Стили, модели и техники руководства. 
29. Управленческая команда. 
30. Управление персоналом: понятие, структура, функции в управлении организацией. 
31. Контроль и оценка персонала организации. 
32. Механизмы отбора и подготовки персонала. 
33. Методы мотивации персонала. 
34. Девиация в системе социального управления. 
35. Неформальные отношения в ситуациях управленческого взаимодействия. 
36. Управленцы как социально-профессиональная общность. 
37. Российская модель управления, ее основные характеристики. 
38. Проблемы институализации управления в России. 
39. Чиновник и бюрократ в российском государственном управлении. 
40. Формы заимствования и способы адаптации опыта управления. 
41. Социальные технологии в системе управления. 
42. Манипуляция и актуализация в социальном управлении. 
43. Социальная программа как область реализации управленческих ресурсов. 
44. Общественное мнение как ресурс управления. 
45. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования. 
46. Управление и проблемные (риски, кризисы) социальные ситуации. 
47. Социологическая экспертиза в управлении. 
48. Предельно-критические показатели социальных изменений и задачи управления. 
49. Социальное (антикризисное) планирование как механизм комплексного решения 
проблем социального развития. 
50. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе управления. 
51. Повышение роли персонала и управления им в постиндустриальном обществе. 
52. Понятие, цели и функции управления персоналом. Основные этапы эволюции 
управления персоналом как сферы управления. 
53. Управление мотивацией и организационным поведением персонала в современной 
организации. 
54. Системный подход к формированию и управлению организационной культурой.  
55. Роль социологических исследований в повышении эффективности и 
результативности управления персоналом. 
 


