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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главная цель курса – ознакомление студентов с объектом, предметом, 

методами, структурой, функциями, категориями социологии организаций. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с ключевыми теоретическими подходами в 

социологии организаций;  

- определить место и роль организации в обществе, ее значение в 

жизнедеятельности человека; 

- раскрыть компоненты организации (цели, структура, технологии) с учетом 

поведения членов организации и социальных отношений между ними; 

- обосновать функции и социально значимые категории разных уровней 

организационного процесса (в частности) и типов организаций (в целом); 

- формировать способность принимать участие в социологическом 

исследовании на всех этапах его проведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный  курс представляет собой дисциплину обязательной части 

учебного плана   образовательной   программы  по  направлению  39.03.01  

Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  состоит в том, что курс 

Социология организаций центральную роль в профессиональной подготовке 

выпускника по  направлению  39.03.01  Социология (профиль – социология 

управления и организаций).  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Методология и методы 

социологического исследования», «История социологии», «Основы 

социологии» и др. В результате освоения предшествующих дисциплин  

обучающийся  должен  обладать  знаниями в области методологии 

социологического исследования, теории организации  и проч., быть готовым 

применить имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Государственное и муниципальное управление», 

«Исследования в социологии организаций», «Электоральная социология» и др., 

учебная, производственная и преддипломная практика. 

 
3. Объем  дисциплины:  2 зачетные  единицы,  72 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции  24  часов,  

семинарские занятия 24 часов; 

самостоятельная работа: 24 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 

Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на всех 

этапах его проведения 

ОПК-3.3 - Разрабатывает 

программные и методические 

документы социологического 

исследования 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр  прохождения – зачет, 6 

семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

 


