
 Социология 

управления 

Дисциплина «Социология управления» является частью базового цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

(академический бакалавр).  

Цель дисциплины: Формирование знаний о закономерностях 

управленческой деятельности, о содержании управленческих отношений в 

обществе, социальных группах, организациях, а также практических навыков 

обоснования и диагностирования управленческих отношений.  

Задачи дисциплины: усвоить теоретические истоки социологии 

управления; историю становления основных концепций социологии управления; 

изучить сущность, содержание и структуру социального управления; усвоить 

алгоритм социального управления, использование мотивации, коммуникации, 

контроля, планирования, прогнозирования и целеполагания в процессе управления; 

определить роль и функции социальных институтов управления в развитии 

общества, уяснить проблемы и патологии в социальном управлении; овладеть 

знаниями о механизмах социального управления, о социальных технологиях 

управления; овладеть методами социологического анализа управленческих 

процессов и приобрести практические навыки их применения, выработать умения 

применять полученные социологические знания для постановки и решения задач 

социального управления, обоснования и реализации управленческих решений; 

сформировать навыки проведения социологического исследования управленческих 

отношений и управленческой деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-14 - Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью; 

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования; 

 ПК-1 - 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-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости (экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия, 

оценка подготовки к практическому занятию, оценка анализа текстов, 

проведенного студентом (устно), участие в деловой игре, разбор проблемной 

ситуации); промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


