
Методические рекомендации для выполнения домашней работы по 

дисциплине «Социология управления» 

Задание 1. Домашняя работа «Проблемное задание». 

1. Ознакомиться с презентацией вводной лекции. Особенно внимательно 

изучить слайды 16-23. 

2.  Прочитать учебные пособия и материалы, предложенные для 

выполнения домашней работы (см. папку с дополнительными материалами).  

3. Прочитать учебник «Социология управления: стратегии, процедуры и 

результаты исследований» / ред. А.В. Тихонов. М. : Канон+, 2010. Глава 2. Раздел 

2.2. Диагностическое исследование проблемы социального участия. С. 136-156. 

(см. папку с дополнительными материалами). 

4. На основе анализа презентации вводной лекции и текста учебника 

следует выделить основные этапы диагностического исследования. Перечислить 

их в работе. 

5. Используя материал учебника как образец, постараться 

сформулировать проблему диагностического исследования конкретной 

организации, локальной территории, определенной социальной группы и т.д., 

близкую к теме МД. Постараться выделить противоречия между подсистемами 

управления, либо объектом и субъектом управления.  

Используйте для формулировки проблемы предложенные схемы (см. презентацию 

лекции, слайды 16, 20, 21) постарайтесь охарактеризовать систему управления либо 

управленческий механизм.  

Задание 2. Составление аннотированного списка литературы по 

выбранной с преподавателем теме, близкой к проблематике магистерской 

диссертации (обязательная работа в библиотеке ИГУП).  

1. На четвертом слайде установочной лекции представлены научные 

периодические издания (рецензируемые журналы, входящие в перечень ВАК РФ) 

на сайте, которых следует найти 10-12 статей, близких к теме Вашей магистерской 

диссертации. Архивы публикаций находятся в свободном доступе на сайте. 

 

2. Внимательно прочитать найденные и отобранные Вами статьи, в том 

числе аннотации к каждой из них.  

 

Это следует сделать, чтобы понять, как пишут научные публикации 

(ознакомиться с научным стилем изложения); какие теории Вы можете 

использовать в своей научной работе; какие исследовательские методы 

используют экономисты, социологи, психологи для изучения проблем, схожих с 

проблематикой Вашей диссертации; какие данные обобщают и анализируют 

исследователи и т.д. 



Внимательно прочитать аннотации следует, чтобы понять, как они 

оформляются; какие смысловые блоки в себя включают; какой стиль изложения 

использует автор для их написания. (В домашнюю работу переписывать 

авторскую аннотацию не следует!!!) 

 

3. Оформить из данных статей аннотированный список. На каждую 

публикацию необходимо оформить библиографическую ссылку (см. файл «образец 

оформления библиографии»). Далее следует по каждой статье составить 

аннотацию по той части, проблеме, данным, выводам статьи, которые, на Ваш 

взгляд, представляют ценность для Вашей магистерской диссертации и могут Вами 

в дальнейшем быть использованы при написании своей работы. Обращаю 

внимание, что авторская аннотация каждой статьи для Вас только образец 

оформления своей аннотации. 

Задание 3. Подбор методов, исследовательских методик, данных опросов 

общественного мнения, статистических данных по выбранной с 

преподавателем теме, близкой к проблематике магистерской диссертации. 

1. На четвертом слайде установочной лекции представлены научные 

периодические издания (рецензируемые журналы, входящие в перечень ВАК РФ) 

на сайте, которых следует найти 2-3 статьи, близких к теме Вашей магистерской 

диссертации и содержащих хорошее описание авторской методики и тех методов, 

которые в своем эмпирическом исследовании применял автор. Архивы публикаций 

находятся в свободном доступе на сайте.  

 

2. Внимательно прочитать найденные и отобранные Вами статьи.  

Это следует сделать, чтобы понять, какие эмпирические методы можно 

использовать при изучении Вашей проблематики, как они описываются, какие 

результаты можно получить при их применении; какие методики уже 

разработаны по тем проблемам, которые пересекаются с темой Вашей 

магистерской диссертации. 

 

3. На пятом слайде установочной лекции представлены сайты 

исследовательских организаций. Просмотрите данные ресурсы, отберите 

исследовательские отчеты, пресс-релизы, аналитические статьи, которые, на Ваш 

взгляд, содержат данные, которые в дальнейшем Вы сможете использовать при 

написании своей магистерской диссертации.  

 

4. Оформить из данных статей, аналитических отчетов, пресс-релизов 

аннотированный список. На каждый информационный источник (публикацию, 

пресс-релиз, информационный отчет) необходимо оформить библиографическую 

ссылку. Далее следует по каждому источнику составить аннотацию из 2-3 абзацев.  

 



В статьях можно охарактеризовать используемый автором публикации 

метод (методику), особенности его (ее) применения (достоинства, ограничения, 

условия и т.д.), полученные результаты и их конкретное значение для Вашей 

работы. 

По интернет-источникам можно дать краткую характеристику данных, 

когда и как они были получены, где могут быть использованы в работе. 

Обратить внимание, что ссылки на источники из сети интернет 

оформляются особым образом (см. файл «образец оформления библиографии»). 

 

Требования к структуре работы. 

 

1. Титульный лист. 

2. Задание 1. Проблемное задание (этапы диагностического исследования, 

описание проблемы диагностического исследования, противоречия/ 2-3 

страницы). 

3. Задание 2. Аннотированный список источников (10-12 публикаций). 

4. Задание 3.  Аннотированный список источников (2-3 статьи, 2-3 интернет-

источника). 

 

Требования к оформлению работы. 

Текст напечатан через 1,5 интервала, шрифт 14, Times New Roman. 

Поля 2 см, выравнивание по ширине. 

Текст вычитан, не содержит опечаток, грамматических и стилистических 

ошибок. 

Ссылки оформлены аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТ!!! 

Критерии оценки работы 

1. Аккуратность оформления работы. 

2. Соблюдение требований к аннотированию источников (минимальное 

число источников, их релевантность к теме МД студента). 

3. Соблюдение требований к оформлению ссылок на источники. 

4. Качество аннотирования (оценка содержания, стиля изложения, 

оформления). 

5. Четкое выполнение всех пунктов домашнего задания. 

 

 

 

 



 


