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Цель преподавания дисциплины 

 

Сформировать у обучающихся профессиональные знания и навыки 

применения методов диагностики состояния социальной реальности, 

прогнозирования и модернизации общественных взаимоотношений на 

основе социальных технологий для осуществления проектной деятельности и 

государственного и муниципального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Социология управления» является: 

- иметь целостное представление об основных теориях, базовых 

концепциях и ключевых понятий социологии управления, об основных 

методах социологического исследования и анализа процессов управления; 

- уметь научно анализировать социально значимые проблемы и 

управленческие процессы; 

- обладать навыками проведения самостоятельного социологического 

исследования процессов управления и управленческой деятельности; 

- развить способности поиска эффективных управленческих решений в 

условиях агрессивной среды управления; 

- научиться приемам работы с информацией о социальных условиях и 

факторах. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей 

ПК-1.1 Использует методологию применения технологий управления 

по целям и управления по результатам 

ПК-1.2 Разрабатывает подходы и инструменты управления по целям и 

управления по результатам 

ПК-1.3 Внедряет механизмы управления по целям и управления по 

результатам 
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Разделы дисциплины: 

 

1. Социология управления в системе управления государственной и 

муниципальной службой 

2. История развития социологии управления 

3. Модели и методы социального управления 

4. Социальные объекты управления. Большие и малые группы, 

социальные организации как объекты 

5. Государственная и муниципальная службы в системе социального 

управления 

6. Кадровая политика как социально-управленческая деятельность 

7. Социологические методы изучения отношений и связей в системе 

управления 

8. Социальная природа власти 

9. Государственные интересы и государственное управление. 

Манипулирование как реализация корыстных интересов 

10. Экономическая и организационная культура 

11. Процесс управления и управленческая среда 



 


