Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Социология управления
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины - «Социология управления»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
формирование у бакалавров компетенций в области социологии
управления
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 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, информационных технологий (ПК1);
 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4);
 способность применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профильные
знания
и
навыки
по
основным
социологическим теориям и методам социологического исследования (ОПК5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
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,
информационных технологий (ПК-1);

Планируемые результаты
обучения
Знать:
основные
научнотеоретические подходы социологии
управления,
проектированию
процесса социального управления;
теоретические основы и принципы
субъект-объектного взаимодействия
(ОПК-5);
Уметь: определять содержание и
методы социального управления;
проектировать систему социального
управления (ПК-4);
Владеть: навыками использования
современных
исследовательских

методов в анализе социальных
явлений и процессов (ПК-1)
умение обрабатывать и анализировать Знать:
особенности
изучения
данные для подготовки аналитических состояния и потенциала систем
решений, экспертных заключений и управления
на
основе
рекомендаций (ПК-4);
стратегического
и
оперативного
анализа
управленческой
деятельности (ПК-1) ;
Уметь: исследовать, организовывать
и
оценивать
результаты
управленческой
деятельности
с
использованием
социальных
технологий (ПК-4);
Владеть: навыками использования
социологического
инструментария
для диагностики различных видов
социальной деятельности (ПК-4)
способность
применять
в
профессиональной
деятельности
базовые
и
профессиональнопрофильные знания и навыки по
основным социологическим теориям и
методам
социологического
исследования (ОПК-5).

Знать:
методологию, методику построения
системы социального управления
(ОПК-5); принципы соотношения
методологии и методов познания
системы социального управления
(ОПК-5)
Уметь:
проектировать
систему
социального управления (ПК-4);
определять методы и подходы по
формированию
механизмов
социального управления (ПК-4);
Владеть: навыками использования
системного
анализа
в
оценки
социальных явления и процессов
(ПК-1)

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б.1.В.07 «Социология управления» относится к
вариативной части Блока 1 Дисциплин по выбору и изучается на четвертом
курсе в 7 семестре.
Ее изучению предшествует освоение дисциплин «Деловые
коммуникации», «Основы делопроизводства», «Социальные основы
государственного и муниципального управления» «Экономическая теория
(микро- и макро экономика), мировая экономика», «Основы управления
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персоналом». Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение
в параллельно изучаемых дисциплинах «Метод прикладной статистики для
социологов», «Методы принятия управленческих решений», «Социология
рекламы», «Социальная антропология».
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1.

Социология управления как научная дисциплина

2.

Управленческая деятельность, ее предпосылки, организация и
результаты

3.

Система социального управления и содержание конкретных функций
управления
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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