
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Социология управления

Учебный план Направление подготовки - МЕНЕДЖМЕНТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 123 123 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.03.2022 23:18:47
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомить слушателей с основными положениями, проблемами и тенденциями современной социологии

управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Русский язык и культура делового общения

2.1.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.4 Психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственный итоговый экзамен

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

:

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Особенности общества как отдельного явления.

3.1.2 Основные механизмы социальной динамики.

3.1.3 Основные этапы и особенности развития мировой и отечественной социологии.

3.1.4 Закономерности и формы жизни социума.

3.1.5 Основные законы и язык социологии.

3.1.6 Общие и специальные меотды и правила социологического исследования.

3.1.7 Особенности и типы организационно-управленческих решений

3.1.8 Основные понятия и составляющие методов принятия управленческих решений.

3.1.9 закономерности и этапы проведения научных исследований, правила составления и оформления результатов

проведенных исследований

3.2 Уметь:

3.2.1 Ориентироваться в социологических теориях управления и проблемах.

3.2.2 Применять знания о структуре общества для обоснования выводов и решения практических задач в

профессиональной и повседневной деятельности.

3.2.3 Выявлять сходства и различия между различными социальными общностями и явлениями.

3.2.4 Оперировать социологическими понятиями и категориями при построении рассуждения.

3.2.5 Исследовать сложные социальные явления.

3.2.6 Доказывать свою точку зрения на разные явления современного социума.

3.2.7 Находить организационно-управленческие решения

3.2.8 Определять основные изучаемые понятия

3.2.9 Применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а

также в ходе научных исследований

3.3 Владеть:

3.3.1 Анализа социальных явлений.

3.3.2 Приобретения, хранения и передачи социокультурного опыта.

3.3.3 Применения полученных знаний о вариативности социальных явлений и тенденций при коммуникации в

коллективе.
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3.3.4 Навыки исследования общества и его подсистем.

3.3.5 Владеть методами анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений.

3.3.6 Навыки кооперации с коллегами и работы в коллективе.

3.3.7 Навыки постановки задачи, организации и обеспечения принятия управленческого решения.

3.3.8 навыки анализа условий принятия организационно-управленческих решений;

3.3.9 Основными методами сбора, анализа и обработки организационно-управленческой информации.


