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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главной целью учебного курса «Социология управления» является 

изучение и освоение студентами закономерностей, форм и методов 

целенаправленного воздействия на социальные структуры и процессы, 

протекающие в организациях и обществе. 

Основные задачи курса:  

- освоить объект, предмет, методы, структуру, функции, категории 

социологии управления; 

- помочь студентам овладеть методами социологического анализа 

управленческой деятельности; 

- формировать способность формулировки задач исследований для 

определения путей решения значимых проблем управления на основе 

теоретических знаний и результатов конкретных социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину вариативной части основной   

образовательной   программы  по  направлению  39.03.01  Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Социология управления 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», «Экономическая социология», 

«Политология», «Социология организаций» и др. В результате освоения 

предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями в области 

методологии социологического исследования, управленческой деятельности в 

отдельных областях общественной жизни и проч., быть готовым применить 

имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Исследования в социологии управления», «Исследования в 

социологии организаций» и др., производственная практика. 

 
3.   Общая    трудоемкость    дисциплины   составляет  8 зачетных единиц, 

288 часов. 

В том числе:  

контактная работа:  

лекции - 58 часов,  

практические занятия - 58 часов,  

самостоятельная работа:  127 часа,   

контроль – 45  часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

 

ОПК- 4 

Способен выявлять социально 

значимые проблемы и определять 

пути их решения на основе 

теоретических знаний и результатов 

социологических исследований 

ОПК- 4.3 - Формулирует задачи 

исследований для определения путей 

решения социально значимых проблем 

на основе теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

5. Формы промежуточной аттестации:   7 семестр – экзамен. 

 

6. Язык преподавания - русский.  

 
 


