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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование умения анализировать систему и органы управления как социальные системы,
управленческие воздействия с точки зрения их социальных критериев, соответствия интересам управляемой
системы, а также последствий принимаемых управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными теориями и концепциями социологии управления, как отраслью социологии,
теоретически осмысляющей социальные проблемы управлениях и ориентированной на решение конкретных
проблем функционирования и развития управленческих систем;
- изучить основные категории, понятия и термины социологии управления;
- ознакомить с основными методами социологического анализа процессов управления и практикой их применения;
- познакомить с социологическими методами анализа проблем управления;
- дать навыки социологического анализа управленческих процессов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития общества; - основные принципы
организации и функционирования социальных систем; - особенности работы в коллективе
Уметь:
- объяснять социальные явления и процессы, возникающие в управлении; - применять основные принципы
организации и функционирования социальных систем; - работать в коллективе
Владеть:
- навыками применения знаний социальных, политических, экономических закономерностей и тенденций развития
общества; - навыками использования теоретических основ построения управленческой деятельности; способностью работать в коллективе
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
- роль и значение социологии управления в оптимизации государственного и муниципального управления; сущность управленческих процессов, закономерности социального взаимодействия в сфере управления людьми; порядок организации рабочего времени, методы рационального распределения ресурсов;
Уметь:
- анализировать социальную среду, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы; применять современные социальные технологии для реализации управленческих процессов в обществе; анализировать систему и органы управления как социальные системы; - применять социологические методы для
анализа проблем управления и управленческих ситуаций, применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе
Владеть:
- навыками анализа и оценки социальных изменений; - методикой оценки социальных взаимоотношений в
организации и на макросоциальном уровне; - навыками проведения социологического исследования и анализа
процессов управления;
ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты социологии управления; - основные теории мотивации, лидерства и
власти; - типы организационной культуры и методы ее формирования
Уметь:
- использовать теоретические основы построения управленческой деятельности; - организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач; - диагностировать организационную культуру, разрабатывать
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предложения по ее совершенствованию;
Владеть:
- навыками построения управленческой деятельности; - навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; - методами диагностики
организационной культуры

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля на курсах:
8
163
9

экзамены 3

