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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Социология управления» является 

формирование у студентов целостного представления о специфике социологического 

подхода в общей теории управления, а также навыков принятия управленческих решений 

на основе социологических знаний. 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов 

комплексного видения управленческих проблем, имеющих социальный характер, их 

решения посредством применения социологического инструментария; выработки 

компетенций необходимых для разработки социально значимых проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные классические и современные социологические теории и школы; 

- методологические основания социологического исследования, основные 

методы сбора и анализа социологической информации; 

- теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 



 

 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в 

России; 

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро-

макроуровнях; 

Уметь:  

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и 

анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации;  

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике; 

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов 

прикладных статистических программ; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные этапы становления социологических концепций управления. 

2. Структура и участники управленческого процесса. 

3. Ценности и мотивы личности в системе управления. 

4. Социальное прогнозирование и проектирование: принципы, методы, этапы. 

5. Стратегическое управление. 

6. Кризисное управление и управленческие конфликты. 

7. Социальный контроль как функция социального управления. 

8. Государство как институт управления. 

9. Управленческая деятельность в системе государственной службы. 

10. Социальные функции регионального управления. 

11. Управление знаниями. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВП по направлению 39.03.01 Социология. 

 


