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Цель изучения дисциплины:       Целью  дисциплины  является изучение теоретических
и прикладных основ систем управления. 

Задачи:
- изучение применения и организации социологических

исследований систем управления.
- изучение видов социологических исследований систем

управления, их содержания и порядок проведения.
- изучение принципов разработки программы

социологического исследования и основных методов
получения эмпирической информации

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

1.Теоретические основы исследования систем управления..
2.Система управления как объект исследования
3.Сущность исследования систем управления

4.Виды социологических исследований систем управления
5. Общие методы социологических исследований 

6.Характеристика социологических методов  исследования
систем управления

7.Методология и методика социологического опроса
8.Методы вторичного анализа данных

9.Методы исследования массовых социальных явлений и
процессов

10. Область применения социологических исследований
систем управления

11.Организация социологических исследований систем
управления

12.Социальное прогнозирование и управление
13.Социальная  диагностика

 
ПРИМЕР Теоретические основы исследования систем управления.
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  Характеристика исследования как вид  деятельности.
Компоненты исследования. Распознавание проблемных

ситуаций и самих проблем, Установление их места в
системе накопленных знаний. Выявление свойств,

содержания, закономерностей поведения и развития.
Нахождение путей, средств и возможностей использования

новых представлений и знаний о данной проблеме в
практике ее разрешения. Процесс исследования. Цель
исследования, задачи, объект и предмет исследования.

Система управления как объект исследования

       Оценка параметров организации. Цели организации,
ее организационная структура, внешняя и внутренняя
среда, совокупность ресурсов, нормативная и правовая

основа, специфика процесса функционирования,
система социальных и экономических отношений,
организационная культура. Пять типов системных

представлений: микроскопическое, функциональное,
макроскопическое, иерархическое и процессуальное.

Оценка степени организованности систем. 

Сущность исследования систем управления

           Методология исследования систем управления.
Определение преследуемых целей, предмета исследования,

границ исследования, выбор средств и методов
исследования, средств (ресурсов) и этапов проведения

исследовательских работ. Теоретический, методический  и
организационный разделы.   Подготовка исследования

(разработка программы, определение границ наблюдения,
определение методов сбора информации).  

Виды социологических исследований систем управления
           Тpи ocнoвныx видa coциoлoгичecкoгo иccлeдoвaния:

paзвeдывaтeльнoe, oпиcaтeльнoe и aнaлитичecкoe.
Сoциaльный экcпepимeнт. Тoчeчнoe иccлeдoвaниe.
Повторные исследование. Панельное исследование.

      Общие методы социологических исследований 
 

 Методы сбора информации (наблюдение, опрос, анализ
документов, эксперимент, экспертные методы,

тестирование). Методы обработки и анализа данных.
Методы построения теории (дедуктивный, индуктивный,

сравнительный, причинный, структурно-функциональный,
генетический, идеографический и др.).

Характеристика социологических методов  исследования
систем управления

       Анкетирование, метод "Мозговой атаки", метод типа
"сценариев", метод экспертных оценок, метод типа



"Дельфи", методы типа "дерева целей", "деловой игры",
морфологические методы. Метод экспертных оценок. 

Методы прикладной статистики
        Статистическая закономерность как важнейший
аналитический инструмент. Специфика применения

статистических методов в социологии. Базовые понятия
математической статистики: случайная величина и

вероятность. Генеральная и выборочная совокупности,
репрезентативность данных. Функции распределения и

функция плотности распределения. Меры средней
тенденции и разброса. Статистические гипотезы. Меры

связи, коэффициенты корреляции, дисперсионный анализ,
факторный анализ, регрессионный анализ.

Методология и методика социологического опроса

   Видов опроса в современной социологии. Специфика
анкетного опроса. Метод фокус-группового интервью в
маркетинговых исследованиях. Биографический метод.
Опросы аудиторий СМИ. Методика опросов аудитории

Интернет.

Методы вторичного анализа данных
         Методологические основы текстового анализа.

Частотный и нечастотный методы анализа текстов. Анализ
личных документов. Интент-анализ текстовой информации.

Информативно-целевой анализ документов. Контент-
анализ.

Методы исследования массовых социальных явлений и
процессов

      Методы исследования социокультурных процессов
в обществе. Народное творчество как предмет

социологического исследования. Методы исследования
социального самочувствия населения. Анализ, обработка и

представление результатов исследований массовых
процессов.

Область применения социологических исследований
систем управления

Выявление факторов, влияющих на проявление и
изменение параметров социального объекта. Определение

факторов. Подготовка и реализация управленческих
решений. Определение межличностных взаимоотношений
в социальных группах. Выявление ценностных ориентаций

личности и социальных групп. Тестирование
общественного мнения. Экспертная оценка проектов и

программ. Диагностика состояния и функционирования
социальных систем.

Организация социологических исследований систем
управления

       Разработка  программ исследований, методологическая



часть, методическая часть, организационная часть.
Основные требования к разрабатываемой программе

исследований. Рабочий план. Структурные компоненты
плана. Алгоритм организации социологического

исследования.

Социальное прогнозирование и управление
Методы социального прогнозирования. Роль модельного
подхода в теоретико-прикладном социопрогностическом
исследовании. Алгоритм механизма управления в этапах

социально-созидательной деятельности (проектировании, и
планировании); Социологические аспекты принятия

управленческих решений. Модель оценки качественности
социального прогнозирования. Информационные

технологии в социальном прогнозировании и управлении.
Федеральное законодательство о системе государственных
прогнозов и программ развития. Прогнозирование базовых
условий социально-экономического развития и социальной

сферы.
Социальная  диагностика

 Социальные мотивы и причины поведения личности,
группы. Поиск социальных детерминант процессов и

явлений общественной жизни. Выявление социального
содержания факторов, действующих в экономической,
психологической, демографической, правовой и других

сферах общественной жизни.
Компетенции, формируемые в
результате освоения учебной

дисциплины:
ПК-12, ПК-13

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины
- Философия;

- Культурология;
- Социология;
-Политология;

- Социальная психология.
- Основы государственного и муниципального управления.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:

- теоретические основы исследования систем управления;
- основные методы проведения социологического

исследования;
- область применения социологических методов;

 - основы социологического анализа;
- приемы организации социологических исследований

систем управления;
- процесс исследования;

- компоненты  социологического исследования;
- факторы, влияющие на проявление и изменение

параметров социального объекта;

Уметь:



- критически переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности;
- гуманитарно, толерантно воспринимать социальные и

культурные различия, транспорентно осуществлять
социологический и философский анализ;

-квалифицированно использовать методы эмпирических
исследований. Распространять социологические знания;

- интерпретировать данные социологических исследований
с использованием объяснительных возможностей

социологической теории. Взаимодействовать с органами
власти и управления в аспекте социологического и

психологического обеспечения управления духовными
процессами;

- идентифицировать потребности и интересы социальных
групп, предлагать механизмы их согласования между собой

в контексте развития социальных общностей;
- применять методы изучения общественного мнения,
социальной психологии, методы антропологической и

институциональной социологии;
- применять современные методы и методики преподавания

социологических дисциплин. Подготавливать учебно-
методическую, дидактическую и другую психолого-

педагогическую документацию по обществоведческим
курсам.

Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем

общества;
- способами воздействия на исторические процессы,
включая процедуры прогнозирования и механизмы

социальной и культурной политики;
-умением формулировать выводы мировоззренческого

характера и системно-аналитических оснований, обобщать
наблюдаемые  явления, выявляя их сущность, содержание и

формы проявления;
- развитым внутренним чувством социальной и

нравственной ответственности человека перед собой и
обществом, уважением к историческому наследию и

культурным традициям; 
- когнитивными качествами: рассудительностью,

критичностью, идейностью, убежденностью,
категориальным анализом, социальной зрелостью,

общекультурными и профессиональными взглядами,
социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной,

коммуникативной и социально-психологической и
духовной компетентностью;

- культурой коммуникации с научно-исследовательскими
учреждениями и информационно-аналитическими

службами по обмену информацией в анализе  политической
и правовой системы общества. 



- знаниями передовых научных достижений по
специальности, исследовательскими и аналитическими

способностями (идеи, аналитические сравнения,
построение таблиц, графиков, методы анализа),

системностью (способности к синтезу, классификации),
способностью правильно использовать методы и техники

анализа.
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог, лекция с запланированными ошибками.
Практические занятия: тематические семинары,

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций.
Используемые

инструментальные и
программные

средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования).

Программное обеспечение: 
-  электронная библиотека,  
- сайт Академии ИМСИТ,  

- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций,  необходимым

оборудованием для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,

контрольные работы, рефераты.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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