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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: анализ фундаментальных направлений в развитии социологии организации и 

управления, а также научное прогнозирование реальных перспектив общественного развития 
в области организации производства и управленческой деятельности. 
 

Задачи:  
1) показать достижения отечественных и зарубежных ученых в области социологии 

управления и организации; 
2) помочь студентам овладеть специальной терминологией; 
3) дать навыки исследования внешней и внутренней среды организации; 
4) показать студентам способы управления трудовыми коллективами и конфликтами; 
5) показать функционально-целевую природу организации, особенности культуры 

(субкультуры) организации. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные направления, проблемы теории и методы 
философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: использовать  положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений. 
Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в контексте мировой 
истории. 
Уметь: критически воспринимать анализировать и 
оценивать историческую информацию, факторы и 
механизмы исторических изменений. 
Владеть: навыками анализа причинно- следственных связей 
в развитии российского государства и общества; места 
человека в историческом процессе и политической 
организации общества; навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям России. 

ПК-1 способность к Знать: методы анализа и обобщения отечественного и 
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систематическому 
изучению научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

международного опыта в соответствующей области 
исследований; принцип действия, технические 
характеристики, назначение и возможности 
оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; критерии оценки оборудования и 
технических средств автоматизации и механизации 
технологических процессов деревообрабатывающих 
производств; порядок разработки и оформления 
технической документации. 
Уметь: применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области знаний; 
применять методы анализа научно-технической 
информации; выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств автоматизации и 
механизации технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; составлять 
обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; правильно 
оформлять заявки на приобретение оборудования, 
аппаратных и программных средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы безопасного 
выполнения работ при обслуживании средств 
автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: навыками  проведения маркетинговых 
исследований научно-технической информации; сбора, 
обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; навыками 
сбора и анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология управления и организации» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«История», «Философия», «Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социология 
управления и организации», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Психология обеспечения профессиональной деятельности», «Политология и правоведение», 
«Профессиональная этика и этикет». 
 
 
 



Краткое содержание дисциплины  
1. Общая социология 
2. Управление организацией  
3. Инновационное управление и консультирование в организации 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


