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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология управления
1. Цели освоения дисциплины
Основные цели учебного курса:
- раскрыть проблемы социологии управления как становящейся отрасли
научного знания, представить социологические теории и концепции управления;
- познакомить студентов с социологическими методами анализа проблем
управления;
- показать специфику социальных отношений в процессе управления;
- дать навыки социологического анализа управленческих процессов.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть).
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью
разрабатывать
основанные
на
результатах
проведенных исследований предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и
общностей (ПК-12);
способностью использовать методы социологического анализа в
процессах разработки и принятия управленческих решений, в оценке их
практической эффективности (ПК-13);
В результате освоения дисциплины «Социология управления» обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия социологии управления;

- содержание теорий и концепций, относящихся к социологии
управления;
- специфику изучения структуры организаций и управления, внешней среды, мотивации, культуры и инноваций в социологии управлении;
- роль социологии управления в оптимизации государственного и
муниципального управления.
Уметь:
- использовать методы социологии управления для анализа проблем
управления и управленческих ситуаций;
- выбирать и осознанно применять социальные технологии при принятии и реализации управленческих решений;
- применять рекомендации, полученные в ходе социологических исследований для регуляции среды управления;
- выявлять способы и техники манипулятивного воздействия и противодействовать ему;
- применять методы и методики социологии управления в информационно-аналитическом и технологическом обеспечении деятельности органов государственного и муниципального управления.
Владеть:
- процессом определения содержания государственного интереса, корректировать его постулаты исходя из наличных социальных факторов;
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
5.

Структура и содержание дисциплины.

Часов всего

Аудиторная
работа
Лекции

Семинары/практика
Лабораторные занятия
Индивидуальные заняСамостоятельная раКонтрольные работы
Зачеты, экзамены*
Курсовые
работы

7

Контроль

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

4

144

36

36

36

72

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6.
№
п/п

Основные разделы дисциплины:
Наименование раздела дисциплины
2

O

1
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Социология управления как научная дисциплина.
Возникновение и основные этапы развития теории социального управления
Социологический анализ моделей управления.
Социальная среда управления.
Объективный характер государственного интереса
Организация как объект социологии управления
Управление и манипулирование
Личность в организации
Коммуникации в организациях
Сущность, типология и структура власти в организации
Мотивационные механизмы и модели поведения
Организационная культура
Организационные конфликты
Социальные технологии в управлении
Построение эффективных групп и команд
Организационные изменения и нововведения
Организационное развитие
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