
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология управления» 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области изучения системы и процессов управления, с учетом 

складывающихся в обществе социальных отношений, освоение механизмов 

социальных действий и поведения людей, включенных в систему управления, 

особенностей регулирования социального взаимодействия на различных уровнях 

управления. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на профессиональную 

подготовку студентов с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей, а также на личностное развитие и гражданское воспитание 

обучаемых. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
Дисциплина «Социология управления» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана. Дисциплина находится в содержательной и 

логической взаимосвязи с другими дисциплинами профессионального цикла. Освоению 

данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин профессионального цикла, 

как «История экономики», «Маркетинг», «Теория управления», «Экономико-

математическое моделирование социальных процессов». Параллельно изучается 

дисциплина «Концепции современного естествознания». 

Знание материалов дисциплины необходимо при выполнении научно-

исследовательской работы,  а также при практической работе бакалавров. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие: 

общекультурных компетенций 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональных задач  (ОК-9). 

профессиональные компетенции: 

 способен участвовать в разработке основанных на профессиональных  

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

пробоем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 способен использовать базовые теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях 

аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10); 

 способность свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии 

с профилем ООП магистратуры) для постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 

сферы деятельности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет, объект, задачи и методы  социологии управления; 

 основные школы социологии управления; 

 значение и место социологии управления в системе научного знания; 



 содержание теорий и концепций, относящихся к социологии управления; 

 особенности управления социальными процессами и системами; 

 особенности организации управленческой деятельности руководителя; 

 социальные аспекты принятия управленческих решений; 

 основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования систем социального управления. 

уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в практической 

работе; 

 анализировать управленческие процессы и явления на различных уровнях социального 

управления; 

 организовывать деятельность рабочей группы, трудового коллектива;  

 пользоваться различными приемами по разрешению конфликтов в трудовой деятельности;  

 совместно вырабатывать управленческие решения и участвовать в их реализации; 

 использовать социальные механизмы  управления групповыми процессами и явлениями; 

 использовать методы социологии управления для анализа проблем управления и 

управленческих ситуаций; 

 применять методы оценки управленческой деятельности на практике. 

владеть: 

 концептуальным аппаратом современной социологии управления; 

 навыками социологического анализа социальных систем; 

 методами и навыками решения задач, связанных с организацией информационного и 

документационного обеспечения управления на предприятиях и в организациях 

различных форм хозяйствования, в современных экономических условиях; 

 навыками поиска, отбора и обобщения управленческой   информации; 

 навыками научного анализа социальных проблем и процессов в социальных системах;     

 умением ориентироваться в социальных  процессах, протекающих в системах 

социального управления; 

 методикой определения эффективных механизмов взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 принципами написания распорядительных документов; 

 методами оценки  управленческой деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5.Семестры: изучается во втором семестре 

6.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социологии управления как научная дисциплина. 

Раздел 2. Управленческая деятельность, ее предпосылки, организация и результаты. 

Раздел 3. Система социального управления и содержание конкретных функций 

управления 


