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1. Цели и задачи дисциплины «Социологическое исследование 

систем управления» 
Целью учебного курса "Социологическое* исследование систем управления" 

является развитие навыков исследовательской работы будущих бакалавров. Его 
необходимость определяется квалификационной характеристикой, в которой 
предусмотрена готовность к практической деятельности, владение навыками 
практического исследования систем управления. 

Идеология специальности предполагает воспитание и развитие творческих 
подходов к работе, стремлений к поиску новых форм организации управления, 
осуществления научного подхода к управлению во всех его проявлениях. Сегодняшняя 
практика и предыдущий опыт совершенствования управления показывают острую 
необходимость исследовательского подхода к управлению, которому надо учить, вкус к 
которому необходимо прививать и навыки которого развивать уже в процессе подготовки 
специалистов. 

Исследовательский подход, конечно же, определяется методикой преподавания 
всех дисциплин экономического и управленческого циклов. Тем не менее, конкретные 
исследования этого вопроса показывают, что необходим общий курс, раскрывающий 
методологию и организацию проведения исследовательской работы в процессе 
управления и исследования такого специфического предмета, каким является система 
управления в целом в совокупности всех свойств, характеристик и особенностей. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об системах 
управления его социологического изучения. 

Задачи дисциплины: 
- определить предмет и место дисциплины в системе социологического знания, а 

также ее взаимосвязь с другими общественными науками; 
- проследить генезис теоретических подходов к изучению исследования систем 

управления; 
- ознакомиться с важнейшими теоретическими и эмпирическими исследованиями 

российских и зарубежных специалистов исследования систем управления; 
- раскрыть социальную природу, социологические характеристики и свойства 

исследования систем управления как важного духовно-практического феномена; 
- изучить основные каналы формирования и выражения исследования систем 

управления; 
- изучить актуальные проблемы исследования систем управления в современной 

России; 
- освоить основные методики прикладных исследований систем управления; 
- приобрести практические навыки эмпирических исследования систем управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Роль и место данного курса в учебном процессе предполагает наличие 
определенного уровня профессиональных знаний в области истории и теории социологии, 
навыков в методологии теоретического и эмпирического социологического исследования, 
получение которых предполагается в рамках усвоения предшествующих учебных 
дисциплин. 

Дисциплина «Социологическое исследование систем управления» включается в 
вариативную часть профессионального цикла Б.З образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 



Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, 
способности сформированные в курсе могут быть использованы для успешной реализации 
задач профессиональной и управленческой деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Социологическое исследование систем 
управления» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-9 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач 
ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования 

ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их 
с помощью современных исследовательских методов с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

ПК-3 способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении 
научно-технической документации, научных отчетов, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории 

ПК-4 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности 

ПК-8 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 

ПК-И способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-
управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- исторические этапы становления и развития социологического исследования 

систем управления; 
- методологические основы изучения социологии социологического исследования 

систем управления; 
- структуру, основные >' грактеристики, свойства и функции социологического 

исследования систем управления; 
- методику и технику проведения эмпирических исследований социологического 

исследования систем управления; 
- современные тенденции функционирования социологического исследования 

систем управления в России. 
Уметь: 
- работать с научной и учебной литературой по проблемам социологического 

исследования систем управления; 
- ориентироваться в современных методах исследования социологического 

исследования систем управления; 



- применять методы социологического анализа состояния социологического 
исследования систем управления; 

- свободно применять основополагающие понятия и категории курса в 
практической деятельности; 

- использовать полученные знания в целях совершенствования профессиональной 
деятельности; 

- квалифицированно сравнивать и интерпретировать результаты социологических 
исследований социологического исследования систем управления. 

Владеть: 
- методологией исследования социологического исследования систем управления; 
- материалом по проблемам социологического исследования систем управления в 

его информативном и аналитико-методологическом аспектах; 
- необходимой информацией о специфике российского социологического 

исследования систем управления; 
навыками подготовки и проведения социологического исследования 

социологического исследования систем управления. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 54/1,5 7 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 7 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 7 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 7 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 36/1 7 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 18/0,5 7 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 36/1 7 
Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144/4 7 


