
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология» 

 
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете государственного 
управления кафедрой социологии управления. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  
- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры; 

- Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели. 

Курс «Социология» ориентирован на формирование у будущих управленцев навыков 
привлечения ресурсов социологического знания для решения управленческих задач. Этим 
определяется выбор особого угла зрения, под которым дан анализ развития и современного 
состояния социологической теории в данном курсе. Курс ориентирован на изучение образцов 
классического и современного теоретического исследования в социологии, освоение современного 
социологического стиля мышления, знакомство с базовыми проблемами современной социологии, 
формирование навыков теоретически обоснованного анализа современных социальных проблем. 

Цель дисциплины - на основе анализа базовых проблем социологической теории показать 
разнообразие и возможности существующих в современной социологии общетеоретических и 
методологических подходов  и  сформировать у  будущих управленцев социологическую 
компетентность, умение ориентироваться в современном социологическом экспертном дискурсе и  
использовать  этот ресурс для анализа и решения управленческих проблем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, семинары, мастер-классы, коллоквиумы, консультации, 
организация социологических исследований, проекты самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ, рефератов и эссе и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), семинарские занятия (18 часов) и 
самостоятельной работы студента (18 часов).  

  
 

 


