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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные технологии в управлении
1.Цель дисциплины: Формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков разработки и внедрения социальных технологий в государственном и
муниципальном управлении для рационализации различных видов социальной
деятельности, решения социальных проблем, внедрения инноваций в различных сферах
деятельности, на различных уровнях социальной иерархии.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ПК-16

Содержание компетенции
способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основы социального управления и социального проектирования;
– теоретические основы технологизации социального пространства;
– основные принципы формирования социальных технологий, их типы, виды, функции;
– приемы разработки и внедрения технологий в практику реформирования системы
государственного и муниципального управления;
– основы инновационной методологии делового администрирования;
– технологии и техники творческого мышления и творческой деятельности;
– формы и методы ведения избирательных кампаний;
– отечественный и зарубежный опыт проведения системного консалтинга.
Уметь:
– вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и процессов, новые способы
деятельности в системе государственного и муниципального управления;
– проектировать и реализовывать нововведения, оптимизировать инновационные
процессы на основе достижения целостности, гармонизации природных и социальных сил;

– проводить оценку проблемной ситуации, выявлять приоритеты, рассчитывать
ресурсы;
– проектировать и внедрять инновационные технологии социального управления,
деятельности социальных институтов, освоения социального пространства;
– моделировать, прогнозировать и регулировать социальные процессы;
– воспроизводить и рационально использовать социальные ресурсы;
Владеть:
– совокупностью способов, методов, средств воздействия на социальные объекты,
институты, процессы, ресурсы в системе государственного и муниципального управления;
– технологическими
приемами
реформирования,
эволюционного
развития,
консолидации, разрешения конфликтов, укрепления российской государственности,
формирования гражданского общества, социальной защиты населения;
– методами социального моделирования, прогнозирования, проектирования и
планирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Теория социальных технологий.
2. Технологические аспекты глобальной модернизации общественных систем.
3. Технологии трансформации подсистем общества.
4. Праксеологические технологии.
5. Диагностические технологии.
6. Социальные технологии в государственном управлении.
7. Социальные технологии развития местных сообществ.
8. Проектирование и внедрение социальных технологий.
9. Социально-технологическая культура менеджера.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Бурмыкина И.В., д.соц.н., профессор.
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