«Социология и психология управления»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Социология и психология управления» предназначена
для студентов курса, обучающихся по направлению
Цель дисциплины ознакомить студентов с социальными и
психологическими аспектами управления трудовым коллективом, что
абсолютно необходимо будущим командирам производства.
Основными задачами предлагаемой дисциплины являются:
а) ознакомление с общими положениями социальной психологии,
изучающей особенности строения, функционирования и развития различных
социальных групп, включая трудовые коллективы;
б) рассмотрение механизмов и методов взаимодействия
руководителя и трудового коллектива, организации эффективной
совместной деятельности;
в) ознакомление с социально-психологическими основами принятия
индивидуальных и коллективных управленческих решений;
г) рассмотрение основных положений самоменеджмента для
повышения эффективности личного труда руководителя и его саморазвития.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
В
зависимости
от
состава
компетентностей,
требуемых
Государственными образовательными стандартами для бакалавров разных
специальностей, состав решаемых задач может варьироваться
Содержание дисциплины
Учение о трудовом коллективе; социальные роли членов коллектива;
структура деловых и межличностных отношений; социальный портрет
коллектива; стадии становления и эволюционирования коллектива;
включение в коллектив новичка; групповое давление на индивида;
организация совместной деятельности.
Взаимодействие трудового коллектива и руководителя; руководство и
лидерство в коллективе; типы власти и стили руководства, формальные и
неформальные методы руководства; методы мотивации и стимулирования
труда; создание морально-психологического климата в коллективе; оценка
личности руководителя и подчиненного; характер и этика деловых и
межличностных отношений в процессе коллективной деятельности;
вхождение нового руководителя в сложившийся коллектив; условия,
причины и поводы возникновения конфликтов в коллективе, их типы, стадии
протекания, исходы и последствия технологии предупреждения и
разрешения конфликтов

Социально-психологические
основы
принятия
управленческих
решений; типы управленческих ситуаций и управленческих решений;
комплексный анализ управленческих ситуаций; единая технология принятия
решений: процесс подготовки к принятию решения, формирование
альтернатив по выходу из сложившейся управленческой ситуации, оценка
альтернатив, методы индивидуального и коллективного принятия
управленческих решений (мозговой штурм, синектика, экспертный опрос,
мыслительных шляп де Боно и др.)
Самоорганизация (самоменеджмент); научная организация личного
труда; процессы целеполагания и целеопределения; принципы и методы
планирования работ и личного времени; механизмы и принципы личностнопрофессионального развития.
Основная литература
1. Волков Ю. Г. Социология: учебник - 2-е изд. – М.: Издательско2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

торговая корпорация Дашков и К.; М.: Наука Спектр. 2008
Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс: учеб. пособие –2-е изд., доп. и
перераб. - М.: Юрайт-Издат. 2004
Фомин В.Н. Социология молодежи, Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова.
2009
Гричанникова И.А., Котельников Г.А. Социология: конспективный
курс для студентов технического вуза Белгород: БГТУ им. В.Г.
Шухова. 2003
Ильяева И.А Социология : конспект. курс лекций и практ. занятий для
студентов вузов (Учеб.-метод. комплекс) Белгород: БГТУ им. В.Г.
Шухова. 2006
Гричанникова И.А., Котельников Г.А. Социология : учеб. пособие для
студентов заоч. формы обучения. Белгород: Изд-во БГТУ. 2004
Гричанникова И.А., Котельников Г.А. Социология : учеб. пособие для
студентов заоч. формы обучения. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова.
2005
Гричанникова И.А., Котельников Г.А. Социология : учеб. пособие для
студентов заоч. формы обучения. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова.
2008
Ильяева И.А. Социология, психология, педагогика (курс лекций в 2-х
частях), Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова. 2000

