
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология управления» 

 
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Социологии управления» является знакомство с категориально-

понятийным аппаратом и освоение аспирантами теоретических знаний и практического опыта в области 

социального управления. 

Задачи: 

- социологические исследования эмпирического опыта в сфере управления; 

- овладение исследовательскими методами, самостоятельное составление управленческих программ и 

отработка инструментария социологического исследования; 

- освоение принципов управления и командной работы, различных стилей управления; 

- овладение предметами и средствами управленческого труда, приемами нормотворчества и 

функциональным распределением трудовых обязанностей в трудовом коллективе. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебная дисциплина Социология управления относится к Блоку 1. В.ОД.1 и состоит из разделов: 

определение и научно – категориальный аппарат социологии управления, социальное управление, 

нормативно – методическое обеспечение социального управления, методы социального управления. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче государственного экзамена, 

проведению научно-исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы, диссертации и 

подготовке к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплины модуля связаны с менеджментом в социальной сфере, современными социологическими 

теориями, социологией организаций, а также с научно-исследовательской работой, производственной 

практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Социология управления» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-4 способность определять перспективные направления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического 

осмысления отечественного и зарубежного опыта. 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии, включая экспертную, консалтинговую и аналитическую деятельность в 

управлении и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 

ПК-4 способность участвовать в разработке основанных на профессиональных социологических 

знаниях предложений способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских, 

экспертных заключений и рекомендаций, аналитических разработок в соответствии с нормативными 

документами. 

ПК-7 способность и умение использовать полученные знания в преподавании социологических 

дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных дисциплин). 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные социологические теории» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является адекватное представление современных теории в контексте 

целостности и единства социологического знания, преемственности и поступательности развития социологической 

теории.  

Целями освоения дисциплины является развитие и формирование у аспирантов:  

1) навыков грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и будущей практической 

деятельности, при организации межличностного взаимодействия в трудовых коллективах;  

2) умений психолого-педагогической диагностики личности и приёмов воздействовать на персонал при 

осуществлении своих профессиональных функций. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. обозначить социально-философские основания современных социологических теорий; 

2. дать представление об основных эпистемологических проблемах в социологии с тем, чтобы аспиранты 

в дальнейшем изложении курса ориентировались в понятийном аппарате современных теорий; 

3. представить наиболее значительные в современном социологическом дискурсе теории и школы; 

4. проследить их взаимосвязь и общие основания; 

5. показать преемственность социологического знания: связь современных теорий и рассматриваемых в 

них социальных проблем с «классической» социологией; 

6. акцентировать в изложении различных теорий фундаментальные вопросы о природе социальной 

реальности и о характере социального знания; 

7. при изложении каждой из теорий показать ее общетеоретические и основания и прикладные 

перспективы (использование в эмпирических исследованиях). 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебная дисциплина Современные социологические теории относится к Блоку 1. В.ОД.2 и состоит из 

разделов: Эпистемологические и социально-философские основания современной социологической теории, 

Прагматический поворот в социальных науках и концептуализация нового понимания практики, Теория 

коммуникативного действия Юргена Хабермаса: задачи социальной теории, Социология конфликта, Микроанализ 

взаимодействия: Ирвинг Гофман. Этнометодология, Конституирование общества и новые правила 

социологического метода (Э.Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман), Постмодернизм в социологии. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче зачета, проведению научно-

исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы и диссертации. 

Дисциплины модуля связаны с менеджментом в социальной сфере, социологией управления, социологией 

организаций, а также с научно-исследовательской работой, производственной практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Современные социологические теории» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) универсальных (УК):  
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

б) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их развитию, к 

совершенствованию информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность определять перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления 

отечественного и зарубежного опыта 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследования с использованием 

современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и 

инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования инновационного 

развития социальных систем 

в) профессиональных (ПК):  
ПК-1 способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования 

ПК-2 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии, включая экспертную, консалтинговую и аналитическую деятельность в 

управлении и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

«Коммуникативный менеджмент» 

 
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Коммуникативный менеджмент» являются  

- ознакомление с концептуальными основами и методологией коммуникационного 

инструментария,  

-изучение особенностей коммуникативного менеджмента с учетом сфер деятельности в 

государственных, общественных, коммерческих структурах и некоммерческих организациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ планирования информационной деятельности коммуникативного 

менеджмента; 

- развитие умений разработки программы и выбора методов исследования данных; 

- овладение методами работы с персоналом и СМИ; 

- реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина Коммуникативный менеджмент относится к Блоку 1. В.ДВ.3.1 и 

состоит из разделов: Концептуальные основы коммуникативного менеджмента, Сферы 

деятельности коммуникативного менеджмента, Коммуникативный менеджмент в 

международной деятельности. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче зачета, проведению 

научно-исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы и диссертации. 

Дисциплины модуля связаны с современными социологическими теориями, социологией 

управления, социологией организаций, а также с научно-исследовательской работой, 

производственной практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Коммуникативный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) универсальных (УК):  
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследования 

с использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем 

в) профессиональных (ПК):  
ПК-3 умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и разработки 

рекомендаций по решению социальных проблем в процессе согласования интересов 

социальных групп и общностей 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

«Корпоративная культура» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная культура» являются: 

- ознакомление с концептуальными основами и методологией коммуникационного 

инструментария,  

-изучение особенностей коммуникационного менеджмента с учетом сфер деятельности в 

государственных, общественных, коммерческих структурах и некоммерческих организациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ планирования информационной деятельности коммуникационного 

менеджмента; 

- развитие умений разработки программы и выбора методов исследования данных; 

- овладение методами работы с персоналом и СМИ; 

- реализация требований, поставленных Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина Корпоративная культура относится к Блоку 1. В.ДВ.1.2 и состоит из 

разделов: Понятие и структура корпоративной культуры, Содержание отношений  корпоративной 

культуры, Функции корпоративной культуры, Условия формирования корпоративной культуры, 

Поддержание корпоративной культуры, Изменение корпоративной культуры, Критерии влияния 

корпоративной культуры на взаимодействие сотрудников, Соответствие культуры и стратегии 

корпорации, Управление корпоративной культурой, Национальный (этнический) фактор 

корпоративной культуры. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче зачета, проведению научно-

исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы и диссертации. 

Дисциплины модуля связаны с современными социологическими теориями, социологией 

управления, социологией организаций, а также с научно-исследовательской работой, 

производственной практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративная культура» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) универсальных (УК):  
УК-5 готовность следовать этическим нормам профессионального сообщества 

б) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-1 Способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

в) профессиональных (ПК):  
ПК-3 умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и разработки рекомендаций по решению 

социальных проблем в процессе согласования интересов социальных групп и общностей 

ПК-4 способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских, экспертных заключений и рекомендаций, аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

ПК-6 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

«Менеджмент в научной сфере» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в научной сфере» является изучение 

методологических основ менеджмента в социальной сфере специфики функционирования и управления 

в организациях социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными принципами, методами и технологиями социальной политики 

государства, как основного субъекта социального управления в социальной сфере. 

• изучение специфики функционирования организаций отдельных социально-значимых отраслей 

социальной сферы. 

• рассмотрение особенностей функционирования рыночных отношений в социально-значимых 

отраслях социальной сферы. 

• изучение подходов и методов управления социальными процессами, решений социальных 

проблем. 

• рассмотрение роли системы информационного обеспечения управления в социальной сфере и 

место социологических показателей в ней. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина Менеджмент в научной сфере относится к Блоку 1. В.ДВ.1.1 и состоит из 

разделов: Методологические основы менеджмента в научной сфере, Менеджмент в организациях 

отдельных отраслей. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче зачета, проведению научно-

исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы и диссертации. 

Дисциплины модуля связаны с современными социологическими теориями, социологией 

управления, социологией организаций, а также с научно-исследовательской работой, производственной 

практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент в научной сфере» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических 

методов и инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем 

б) профессиональных (ПК):  
ПК-3 умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и разработки рекомендаций по решению 

социальных проблем в процессе согласования интересов социальных групп и общностей 

ПК-5 способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

ПК-6 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

«Социология организаций» 

 
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Социология организаций» является развитие и формирование у 

аспирантов:  

1) навыки грамотного стратегического планирования, проведения анализа внешней и внутренней 

среды организации, структурного проектирования и ознакомление с методами проектирования структуры 

организации и. использования полученных знаний в учебно-научной и будущей практической деятельности, 

при организации межличностного взаимодействия в трудовых коллективах;  

2).умения ориентироваться в основополагающих законах организации, проектирования и методами 

проектирования структуры организации.  

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного предоставления о законах возникновения, развития и ликвидации организаций, 

их целях, функциях, структурах, коммуникативных процессах; 

 изучение методов проектирования организаций и привитие навыков организационного анализа и синтеза 

современных хозяйственных организаций. 

 ознакомить аспирантов с историей теории организации, феноменом организации, источниками 

организованности, основными проблемами развития отечественных и зарубежных организаций; 

 дать аспирантам необходимые знания по теории организации, методам социологического изучения 

различных типов и видов организаций, стадий их развития и раскрыть особенности государственных и 

общественных организаций, типологию организационных патологий и способов их преодоления; 

 научить аспирантов формулировать цели и задачи, формировать структуру, вычленять функции 

организации, применять академическую теорию организаций на практике. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебная дисциплина Социология организаций относится к Блоку 1. В.ДВ.3.2 и состоит из разделов: 

Социология организаций как специальная социологическая теория, Внешняя и внутренняя среда 

организации, Организационное проектирование, Процесс коммуникации и эффективность управления 

организациями, Внутриорганизационная мотивация, Внутриорганизационные взаимодействия, Руководство в 

организации, Персонал организации. 

Данная дисциплина направлена на подготовку аспирантов к сдаче зачета, проведению научно-

исследовательских работ по темам выпускной квалификационной работы и диссертации. 

Дисциплины модуля связаны с современными социологическими теориями, социологией управления, 

коммуникативным менеджментом, а также с научно-исследовательской работой, производственной практикой. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Социология организаций» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических 

методов и инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования инновационного 

развития социальных систем 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-4 способность участвовать в разработке основанных на профессиональных социологических 

знаниях предложений способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских, 

экспертных заключений и рекомендаций, аналитических разработок в соответствии с нормативными 

документами 

ПК-6 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 


