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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социологические исследования систем управления
1.Цель дисциплины:
ознакомить студентов с методологическими основами и
методами социологического исследования систем управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-6

ПК-7

ПК-8

Содержание компетенций
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
способностью использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 возможные варианты решения задач социального проектирования целей
 организации, функций управления и управленческих решений;
 методы формального представления систем управления;
 методы социологического исследования и социальной диагностики организаций:
 методы социального проектирования организаций и структурных подразделений;
 методы разработки социальных технологий реализации антикризисных
мероприятий в организации;
уметь:
 использовать полученные знания для социального проектирования
целей
организаций, функций управления и управленческих решений;
 выполнять социальную диагностику организаций и структурных подразделений
организации;

 поставить задачи разработки социальных технологий разработки антикризисных
мероприятий в организации.
владеть:
 навыками системного и социально-технологического подхода к анализу проблем
общества;
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства;
 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами webтехнологий;
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социологические исследования и их роль в научной и практической деятельности
человека
2. Социальный портрет менеджер исследовательского типа.
3. Роль методологии и методов социологического исследовании в изучении систем
управления
4. Практическая формула диалектического и социально-технологического подхода к
исследованию управления
5. Общенаучные методы в исследовании систем управления
6. Системный подход в исследовании управления
7. Специфические социологические методы исследования систем управления
8. Программа и план социологического исследования.
9. Формы и факторы организации исследования
10. Диверсификация исследования.
11. Методы интуитивного поиска в исследовании систем управления
12. Метод "мозгового штурма». Метод синектики в исследовании управления
13. Методы социального проектирования концепций. Метод Мэтчета в исследовании
управления.
14. Исследовательский потенциал и принципы эффективности исследовательского
процесса
15. Обеспечение исследования систем управления эмпирическими данными
социологических исследований
16. Социологическая оценка функционирования систем управления
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.с.н., проф., Шмарион Ю.В.

