


 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Социология управления является дисциплиной вариативной части учебного 

плана. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000.  

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний о сущности 
социологии управления; закономерностях и принципах формирования власти, ее функционирова-
ния и развития; познание социальных основ принятия и реализации управленческих решений; ме-
тодов эффективного использования власти.  

Задачи:  
• знание современных социологических теорий в сфере управления;  
• знание социальных основ власти, обеспечивающих управление воспроизводством 

общественных отношений;  
• знание социально-психологических механизмов власти,  
• усвоение процессов мотивации личности, межличностных отношений в командах и 

организациях;  
• объяснение природы возникновения и развития управленческих отношений, социальных 

напряжений и конфликтов в команде, путей их преодоления; 
•  использование социологического знания для решения управленческих задач; 

Входящие компетенции 

№ Компетенция Код 
Уровень освоения, 

определяемый этапом 
формирования компетенции* 

Название дисциплины (модуля), 
сформировавшего данную 

компетенцию 
1 Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-5 Пороговый Философия 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 
объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;  

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины (модуля), 
для которой данная компетенция 

является входной 

1 Способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-4 базовый Учебная практика 

2 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-5 Пороговый Учебная практика 

 
2. Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность ра-
ботать в коман-
де, толерантно 

ОК-4 Принципы функ-
ционирования ко-
манд, понимать 

Работать в команде, 
эффективно выпол-
нять задачи профес-

Приемами взаи-
модействия с со-
трудниками, в 



воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

роль корпоратив-
ных норм и стан-
дартов, социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные осо-
бенности  предста-
вителей тех или 
иных социальных 
общностей 

сиональной дея-
тельности, учиты-
вать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные, 
культурные особен-
ности представите-
лей различных со-
циальных общно-
стей в процессе 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать эти различия 

процессе работы в 
команде руковод-
ствоваться этиче-
скими нормами 
относительно со-
циальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и куль-
турных различий, 
способами и при-
емами предотвра-
щения возможных 
конфликтных си-
туаций в процессе 
профессиональ-
ной деятельности 

2. Способность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

ОК-5 Основные принци-
пы самоорганиза-
ции и самообразо-
вания 

Использовать ос-
новные принципы и 
методы самоорга-
низации и самооб-
разования 

Методами и 
приемами 
самоорганизации 
и 
самообразования 

 
3. Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Социология управления как отрасль социологической науки 
Цель, задачи и структура социологии управления как учебного курса. 
Социология управления как отрасль социологической науки. Объект, предмет и 
основные категории социологии управления. Управление как специфический 
процесс. Самоорганизация как способ социального действия, внутреннее 
свойство организованных социальных общностей. Методы и функции 
социологии управления. Взаимосвязь социологии управления с общей теорией 
управления, с прикладными и специальными социологическими дисциплинами 
Место социологии управления в системе знаний об управлении. Проблемы 
управления в социологической науке. Связь социологии управления с другими 
науками. Гуманистическая направленность социологии управления, 
формирование толерантности и преодоление технократизма. Социология 
управления как средство эффективной адаптации государственного и 
муниципального управления к меняющимся условиям жизни, как условие 
повышения профессионализма руководителей органов власти. 

2 История развития управленческой мысли. Этапы развития управленческой 
мысли. Теория рационализации (Ф. Тейлор, Г.Эмерсон). Особенности 
административной теории (А. Файоль). Универсальные принципы управления. 
«Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. Теория 
человеческих отношений (Э. Мэйо). Межличностные отношения, их влияние на 
удовлетворенность работой, повышение производительности. Иерархическая 
теория потребностей (А. Маслоу). Двухфакторная теория мотивации (Ф. 
Херцберг). Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор). Развитие 
отечественной науки управления. Современные теории управления. Концепции 
партисипативного управления. Привлечение персонала к управлению. Участие 
высшего, среднего и низшего звеньев управленческого персонала в управлении, 



их различие. Делегирование полномочий. Социология участия. 
3 Команда как социально-профессиональная группа 

Командообразование. Динамика образования команды. Формирование 
групповой культуры. Социально-псхологический климат в команде. 
Динамические процессы в команде. Уровень сплоченности и конфликтности. 
Отношения в команде. Этика служебных взаимоотношений. Социальные, 
конфессиональные, этнические, культурные различия членов команды. 

4 Управление как вид социальной деятельности  
Управление как социальное явление. Специфика управленческой деятельности 
как вида социальной деятельности. Управленческая деятельность как результат 
общественного разделения труда. Функции управления. Диалектика 
объективного и субъективного, стихийного и сознательного в управленческой 
деятельности. Формы, методы и принципы управленческой деятельности. 
Управление, самоуправление и самоорганизация. Уровни и типы управления. 

5 Управление в социальных организациях 
Понятие организации. Организация как социальное явление. Социальная 
организация как социальная система. Признаки и свойства организации. Среда 
и толерантные отношения в организации. Сущность и особенности формальной 
структуры. Внеформальная структура. Социально-психологическая структура. 
Групповая, социотехническая, ролевая структуры. Современные тенденции и 
принципы управления социальными организациями. Сущность и свойства 
иерархии. Структура управления (целевое воздействие, самоорганизация, 
организационный порядок). Механизмы оптимального управления 
организацией. Ценности организации (управляемость, инновационность, 
клиентность, саморазвитие). Управление как свойство социальных 
организаций. Объективные и субъективные факторы управляемости 
социальных организаций. Организационные патологии как результат 
неэффективного управления. 

6  Личность как субъект управления  
Личность руководителя и ее основные социокультурные качества. Функции и 
структура деятельности руководителя. Саморазвитие и самоорганизация 
руководителя. Понятие управленческого стиля. Социальная ответственность 
менеджера. Типологии и функции лидерства. Зависимость эффективности 
управленческой деятельности от уровня интеллекта руководителя 

7 Социально-психологические основы принятия управленческих решений 
Власть в принятии управленческого решения. Мотивация принятия 
управленческих решений. Виды управленческих решений. Стремление к власти 
как мотив принятия решений. Социально-психологические особенности 
реализации власти в процессе принятия решения. Решения, направленные на 
саморазвитие и самоорганизацию персонала. Проблема информационного 
обеспечения для принятия решений. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


