
Аннотация дисциплины «Социология управления» 

 

Дисциплина  

(модуль) 

Социология управления 

Содержание Социология управления как отрасль научного знания. Возникновение и 

основные этапы развития социологии управления. Управленческие теории  

ХХ века. Управление как предмет социологического анализа. Управление в 

системе общественных отношений. Социальное проектирование в системе 

управления. Внешняя социальная среда управления. Социальные 

потребности, интересы в управлении. Мотивация в управлении. 

Социология бюрократии. Социальные институты в управлении. Методы 

социального управления. Формы организационного руководства. 

Организационная культура, ее изучение и изменение. Социальные 

технологии. Город и регион как объекты управления. Социологические 

методы исследования процесса управления.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6; ПК-1; ПК-9; ПК-19 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

     знать: 

- принципы и этапы социального и организационного проектирования; 

- особенности управления как социального явления и его 

разновидности; 

- специфику социального управления, его элементы и функции; 

- особенности функционирования региональной социальной сферы;  

- мотивационные и коммуникационные механизмы взаимодействия 

руководителя и подчиненного; 

- основные и специализированные методы социальных исследований в 

области управления; 

- принципы качественных и количественных стратегий 

социологического анализа организационно-управленческой среды.  

 

 

уметь: 

-применять конкретные приемы самопознания и саморегуляции; 

- анализировать влияние социальных закономерностей управленческую 

деятельность и его возможности в работе команды; 

- эффективно использовать социологические методы сбора социальной 

информации для разработки управленческих задач; 

- применять теоретические принципы социального управления на 

практике; 

- планировать, проводить и оценивать социологические исследования 

организационно-управленческой среды. 

владеть: 

- опытом и навыками диагностики и анализа организационно-



управленческих проблем; 

- знаниями о способах управленческой деятельности и видах 

управленческих отношений; 

-навыками использования методов социальной диагностики и 

социологического анализа в решении управленческих задач. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

Всего  Лекци

й  

Практических 

(семинарских

) занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

108 34 17 - 57 

 В т.ч. в 

интерактивно

й форме 

8 4 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, доклады, 

рефераты 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

Зачет  в 7 семестре 

  

 

 

  

Зав. кафедрой Философии            Ю.Н. Абдулкадыров  
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