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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Управление социальными системами», уровень подготовки   

кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Научная специальность: 06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохо-

зяйственных животных 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 акад. часов 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариатив-

ной части блока Б1.В.ОД и является обязательной для освоения на первом 

году обучения в аспирантуре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной ра-

боты и объемы занятий в зависимости от формы обучения: 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины в з.е./час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем 36 час. 28 час. 

Самостоятельная работа 72 час. 80 час. 

Форма контроля зачет зачет 

Общая трудоемкость 3/108 3/108 

Год обучения первый первый 

Учебная дисциплина призвана углублять и расширять научные и при-

кладные гуманитарные знания обучающихся, приобщать их к исследователь-

ской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- поддержка и сопровождение организаторской деятельности всех уров-

ней, начиная от первичных (клиентных) структур, организации разных сфер 

деятельности, и кончая всей системой общественных отношений; 

- обоснование теории, методологии и практики социального управления 

в контексте становления новой цивилизации устойчивого развития и соот-

ветствующей ей парадигмы управления. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- сосредоточить внимание на главном ресурсе цивилизационного разви-

тия в XXI в. – управленческого, и особенно, его наличии в российском обще-

стве; 

- осуществить его рассмотрение в органической связи всех уровней 

управления: глобального, философского, регионального и местного, которые 

представлены как целостное единство при учете их специфических источни-

ков саморазвития и самосовершенствования; 

- научить не только ставить цели в разных областях общественной жиз-

ни, но и применять социальные технологии; 

- дать представление об особенностях управления в экстремальных си-

туациях. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этические нормы и принципы научно-исследовательской и професси-

ональной деятельности; правовые основы работы с информацией; 

этические нормы и стандарты; этические кодексы и их осуществление 

на практике (УК-5) З-1; 

- теорию и методологию науки социального управления (УК-6) З-1; 

- ее основные методы и принципы, все многообразие используемых 

методов (УК-6) З-2; 

- технологии принятия грамотных управленческих решений, иннови-

рование как объект, так и субъект управления; принципы построения 

и развития социальных организаций (УК-6) З-3; 

Уметь: оценивать аспекты профессиональной управленческой деятельности 

с позиций этики; понимать социальные аспекты работы в научном 

коллективе; следовать этическим нормам в научно-исследовательской 

деятельности (УК-5) У-1; 

- осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуаци-

ях, возникающих в профессиональной управленческой сфере деятель-

ности (УК-5) У-2; 

- провести оценку проблемной ситуации в общественной жизни, изу-

чить экономические, социальные, политические и духовно-

культурные процессы в их интегральном качестве, выявить ведущие 

закономерности и тенденции развития (УК-6) У-1; 

- поставить цели (ближайшие, среднесрочные, стратегические), вы-

брать совокупность методов их поэтапного достижения (УК-6) У-2; 

- создать оптимальные структуры управления (формальные и нефор-

мальные), руководствуясь принципами построения и проектирования 

социальных организаций (УК-6) У-3; 

- не только трезво оценивать свой творческий потенциал и развивать 

его, но и в соответствии с целями организации вовремя улавливать тре-

бования внешней и внутренней среды, в том числе и конкурентной, ры-

ночной (УК-6) У-4. 

Владеть: культурой речи, проявляющейся в умении грамотно, доходчиво и 

точно передавать мысли, следуя морально-этическим нормам; спосо-

бами организации межличностного взаимодействия в профессиональ-

ной сфере на основе этических принципов (УК-5) В-1; 

- совокупностью способов, методов, средств не только диагностики 

проблемной ситуации, проектирования социальных систем, их инно-
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вирования, но и прогнозирования и моделирования многообразных 

последствий (экономических, социальных, политических, духовно-

культурных) принимаемых управленческих решений, сочетающих в 

себе как достижение более высокого качества жизни, так и высокого 

хозяйственного, коммерческого результата (УК-6) В-1. 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

1. Социальное управление как самостоятельная отрасль знания. 

2. Сущность и содержание социального управления. 

3. История управленческой мысли. 

4. Структура и функции управления. 

5. Методы управления. 

6. Место и роль коммуникации в системе управления. 

7. Информационное обеспечение управленческой деятельности. 

8. Стратегическое управление. 

9. Социологический подход к управлению общественными системами. 

Особенности управления рыночными системами. 

10. Особенности управленческой деятельности в научных организациях. 

11. Создание продуктивной рабочей среды – важнейшая задача управления. 

12. Особенности управления в экстремальных ситуациях. 

Форма контроля знаний – зачет. 

Автор: д-р филос. наук, профессор Кукса Л.П. 

 

 

 

 

 

 


