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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 

Дисциплина «Социология управления» является вариативной 
(профильной) частью профессионального цикла дисциплин по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины осуществляется на 3 курсе  по заочной форме 
обучения и основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: Философия, Социология, Политология, Теория 
управления. 

 Знания, полученные в процессе освоения дисциплины могут быть 
востребованы при изучении курсов «Прогнозирование и планирование», 
«Конфликтология», «Основы управления персоналом», «Основы 
государственного и муниципального управления». 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы её формирования; 



- социологические основы формирования команды, принципы и формы 
лидерства. 

УМЕТЬ  
- диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по её совершенствованию, 
разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 
оценивать их эффективность; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 
задач; 

- проводить оценку социальной структуры рабочей группы на предмет 
выбора наиболее эффективных форм и методов управления. 

ВЛАДЕТЬ  
- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной 

ответственности; 
- современными  социометрическими методами оценки  структурно-

коммуникативных особенностей управляемой группы. 
 
3. Объём дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 

из которых на заочном отделении 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
семинары), 100 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Суть, причины появления социологии управления, объект, предмет, 
методы, задачи, функции, принципы. 

Система управления, задачи, функции, структура управления, 
управленческие методы, их классификация. 

Структура, сущность личности, понятие лидерства, руководства, стили 
руководства. 

Понятие, критерии, свойства группы, понятие коллектива, его 
признаки, функции, классификация и виды групп, этапы формирования 
коллектива и стадии его развития группы, понятие и характеристики 
групповой динамики, классификация групповых ролей, понятие и типы 
команд. 

Предпосылки возникновения, принципы организационного развития, 
организационная структура, нормы управления. 
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