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 Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

1.Социология управления как специальная отрасль социологического знания. 

2. Объект, предмет социологии управления. 

3. Основные этапы развития теории управления. 

4. Системный подход. 

5. Структурно-функциональный подход. 

6. Ситуационный поход. 

7. Организация как объект социального управления. 

8. Понятие социальной организации. Общие характеристики организации. 

9. Организационные изменения и организационное развитие. 

10.Управленческий труд. 

11.Содержание труда менеджеров. 

12. Руководство и лидерство. 
13.Теории лидерства: специфика, цель, характеристика, направленность 

14.Стиль руководства предприятием. 

15.Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

16.Структурные методы управления конфликтной ситуацией 

17. Управление социальным развитием предприятия. 

18. Планирование социального развития предприятия. 

19. Социальный эксперимент. 

20. Функции социального управления, социальная ответственность и этика 

менеджмента. 

21. Делегирование и ответственность. 

22. Принятие управленческих решений. 

23. Модели принятия решений. 

24. Социальное прогнозирование. 

25. Классификация социальных прогнозов. 

26. Социальное проектирование. 

27. Социальное программирование. 

28. Социальные проблемы: понятие, классификация. 

      29.  Социальный контроль. 

     30.   Классификация управленческих работников. 
       

       Форма проведения экзамена – устно. 

 

Оценка результатов освоения программы 

Критерии оценивания  
 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» выставляется аспиранту/экстерну, если он 

демонстрирует полные и объемные теоретические 

знания, логично структурированные, основанные на 

комплексном анализе различных 



междисциплинарных отечественных и зарубежных 

источников информации, приводит ссылки и 

иллюстративные примеры на практическое 

применение сообщаемой информации, свободно 

владеет профессиональной терминологией, умеет 

доказательно излагать собственную точку зрения, 

обобщая содержание ответа, делает 

аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации; проявляет высокий 

уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в 

теоретическом базисе ответа и его практических 

приложениях. 

«Хорошо» выставляется аспиранту/экстерну, если он 

показывает твердое знание программного 

материала, основанное на комплексном анализе 

различных источников информации, содержащее 

ссылки на практическое применение теории, ответ 

логично структурирован с выводами, демонстрирует 

продвинутый уровень сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; допускает 

несущественные неточности в ответах на 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетво-

рительно» 

выставляется аспиранту/экстерну, если в ответе 

представляет только основной материал, не 

приводит примеры профессионально практического 

приложения материала, допускает неточности в 

употреблении профессиональной терминологии, 

нарушает логическую последовательность в 

изложении материала, выводы по содержанию 

ответа не обосновывает, показывает пороговый 

уровень сформированных компетенций, испытывает 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы. 

«Неудовлет-

ворительно» 

выставляется аспиранту/экстерну, который не знает 

значительной части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные 

ошибки, на дополнительные вопросы отвечает 

односложно или неправильно, не демонстрирует 

порогового уровня универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 



Литература, разрешенная для использования на экзамене 
 

1. Большой толковый социологический словарь = Collins dictionary 
of sociology : русско-английский, англо-русский.   Т. 2 : П - Я / сост. Дэвид 
Джери, Джулия Джери. - М. : Вече ; М. : АСТ, 2001. - 528 с 

2.  Силин А.Н.  Социальный менеджмент: словарь-справочник : 
учебное пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. Н. 
Силин ; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 160 с  

3. Экономико-социологический словарь / сост.: Г. Н. Соколова, О. 
В. Кобяк. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 616 c. 

4. Социологический словарь : научно-популярная литература. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Минск : Университетское, 1991. - 528 с 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой основной литературы 

1. Тавокин Е. П.  Социология управления. Методы получения 

социальной информации [Текст] : Учебное пособие / Е. П. Тавокин. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 255 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - http://www.biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-

4F98-ACF1-E279EBEECD8D 

2. Тавокин, Евгений Петрович. Социология управления. Методы 

получения социальной информации : Учебное пособие / Е. П. Тавокин. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 255 с. 

3. Ильин, Георгий Леонидович. Социология и психология управления 

: Учебное пособие / Г. Л. Ильин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 191 с. 

4. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по социально-гуманитарным 

специальностям / Ю.В. Фененко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 214 c. — 978-5-238-02151-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71056.html  

 

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы 

         1. Забродин, Вадим Юрьевич.  Социология и психология управления : 

Учебник и практикум / В. Ю. Забродин. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

147 с. 

         2. Социология управления [Электронный ресурс] : Практикум. - 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 177 c. 

         3.  Полушкина, Татьяна Михайловна.  Социология управления : 

Учебник и практикум / Т. М. Полушкина. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

258 с. 

 4. Белозор, Ф. И. Социология управления : учебное пособие / Белозор 

Ф. И. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 560 с.  
 
 
 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1320U6S352T1E8G719&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1320U6S352T1E8G719&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
http://www.biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1528U0S552T2E4G916&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%A4%2E%20%D0%98%2E


Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  ТИУ «Полнотекстовая БД» на платформе ЭБС ООО «Издательство Лань»  

2.  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУ Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина.  

3.   Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО УГНТУ.  

4. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет».  

5. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ».  

6.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ЭБС ЛАНЬ».  

7.  Электронно-библиотечная система IPRbooks c ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

8.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Политехресурс».  

9.   Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ПРОСПЕКТ».  

  10.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «РУНЭБ».  

       11.  Предоставление доступа к международной реферативной базе данных  

        научных изданий Scopus через национальную подписку Минобрнауки 

России.  

12. Предоставление доступа к международной реферативной базе данных 

научных изданий Web of Science через национальную подписку 

Минобрнауки России.  


