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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология менеджмента
1.Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины «Социология менеджмента» является
достижение студентом глубокого понимания сущности управленческих отношений,
являющиеся основой эффективной работы в организациях разных форм собственности
на всех уровнях в условиях рыночных отношений.
.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-6

ПК-8

Содержание компетенций
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность внести за них ответственность
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационно –
управленческих задач, в том числе
находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические и методологические основы менеджмента;
- принципы, функции и методы управления организациями;
- интеграционные процессы в менеджменте;
- особенности управления человеческим капиталом.
уметь:
- выявлять проблемы, разрабатывать способы их решения;
- оценивать эффективность принимаемых решений;
- распределять обязанности и организовать работу людей;
- систематизировать и обобщать необходимую информацию, использовать
информационные технологии для решения проблем организации;
- использовать механизмы и инновационный потенциал менеджмента.
владеть:
- специальной управленческой терминологией;
- навыками эффективных коммуникаций;
- методами управления людьми и разрешения конфликтов;
приемами эффективного руководства и лидерства

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
5
18
4
2
2
18
18
54
Зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Природа управления и исторические предпосылки его развития
Методология и методы менеджмента
Развитие менеджмента в прошлом и настоящем
Функциональные отношения в менеджменте
Разработка управленческих решений
Организация как система и объект управления
Руководитель в системе менеджмента
Коммуникации в системе менеджмента
Эффективность менеджмента
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