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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Социологические исследования в менеджменте» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

 Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов базовых знаний о методике и методах проведения 

социологических исследований для решения управленческих проблем  

 Задачи  освоения дисциплины: 

1.Сформировать у студентов интерес к изучению социальных явлений, наблюдаемых в 

деятельности организаций.  

2.Изучить теории среднего уровня в социологии, с помощью которых можно решать 

управленческие проблемы с учетом объективности и релевантности получаемой 

социальной информации. 

3.Сформировать у студентов фундаментальное представление о методологии и  методике 

сбора социологической информации. 

4.Дать навыки использования различных подходов к получению социологической 

информации; 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана.  

«Социологические исследования в менеджменте» как учебная дисциплина являются 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Философия», «Введение в менеджмент».  

Дисциплина «Социологические исследования в менеджменте» является 

предшествующей профессиональным дисциплинам рабочего учебного плана бакалавров.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - 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;  

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  
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В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- Существующие подходы к сбору социологической информации; 

- Основные методы, используемые  в сборе социологической информации; 

- Правомерность применения отдельных методов сбора социологической информации для 

решения конкретных управленческих проблем; 

- Принципы обработки и анализа социологической информации; 

- Процедуру проведения социологического исследования. 

Уметь:  

- Определять наиболее подходящий в существующей ситуации метод сбора 

социологической информации; 

- Самостоятельно собирать социологическую информацию с соблюдением требований 

объективности, релевантности и репрезентативности; 

- Творчески использовать теоретические знания при решении задач сбора и анализа 

социологической информации. 

Владеть:  

- Навыками получения и анализа социологической информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

также активные и интерактивные технологии обучения. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение; составление конспекта лекций. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: письменные 

отчеты по  всем видам работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 
 


