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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология управления
1.Цель дисциплины: сформировать у учащихся представления и знания о содержании
и структуре социального управления, а также сформировать умения в области его
исследования в ходе решения профессионально-значимых задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-12

ПК-13

Содержание компетенций
способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных
исследований предложения и рекомендации по решению социальных
проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей
способностью использовать методы социологического анализа в процессах
разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической
эффективности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные методы сбора и анализа информации;
 механизмы функционирования основных социальных общностей.
 основных классических и современных социологических теорий и школ;
 теоретических основ отраслевых социологических дисциплин;
 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие
социальные действия.
 закономерности управленческих процессов, основные подходы к их изучению.
уметь:
 оценивать качество социологической информации;
 производить, отбирать обрабатывать и анализировать данные о социальных
процессах и социальных общностях;
 представлять результаты аналитической работы перед профессиональной и
массовой аудиториями.
 участвовать в проектных формах работы, связанной с решением задач социологии
управления;
владеть:
 способностью использовать фундаментальные социологические знания для
решения задач социологии управления.



способами получения профессиональной информации из различных типов
источников для решения управленческих задач.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Генезис концепций и теорий управления. Предмет и структура социологии управления
2. Социальное предвидение
3. Социальное прогнозирование
4. Социальное планирование
5. Социальное проектирование
6. Социальное программирование
7. Социальные технологии
8. Социология организаций
9. Генезис идей о человеческих ресурсах управления. Стиль управления Участие
(соучастие) в управлении
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.с.н., проф. Шмарион Ю.В., доц., к.п.н. Караваева Ю.В.

