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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные технологии
1.

Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: сформировать у учащихся представления и
знания о содержании и структуре процесса социальной технологизации, а
также сформировать умения в области разработки и внедрения социальных
проектов и социальных технологий в ходе решения профессиональнозначимых задач.
.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
основных общекультурных компетенций:
способностью
использовать
базовые
теоретические
знания,
практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-7)
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности (ПК-8)
В результате освоения дисциплины «Основы социологии»
обучающийся 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 российского общества;
– основы
инновационной
методологии
делового
администрирования;
– технологии и техники творческого мышления и творческой
деятельности;
– отечественный и зарубежный опыт использования социальных
технологий.
Уметь:
– распознавать новое в жизни, профессиональной деятельности,
окружающем природном и социальном мире;
– вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и
процессов, новые способы деятельности;
– 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;
– технологическими приемами реформирования, эволюционного
развития, консолидации, разрешения конфликтов, социальной
защиты населения;
– методами социального моделирования, прогнозирования,
проектирования и планирования.
4.
5.

Общая трудоемкость
единицы, 144 часов.
Семестры:

дисциплины

составляет

4

зачетных

Семинары/прак
тика

36

18

18

108

Зачеты,
экзамены*
Курсовые
работы

Лекции

144

Контрольные
работы

Аудиторная
работа

4

Контроль
Лабораторные
занятия
Индивидуальн
ые занятия
Самостоятельн
ая работа

Часов всего

8

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6.

№
1.

Основные разделы дисциплины:

Тема

3.
4.
5.

Теория социальных технологий
Технологические аспекты глобальной модернизации общественных
систем
Технологии трансформации подсистем общества
Праксеологические технологии
Диагностические технологии

6.

Социальные технологии в государственном управлении

7.

Социальные технологии развития местных сообществ

8.

Проектирование и внедрение социальных технологий

9.
10.

Социально-технологическая культура менеджера
Итого:

2.

Автор (ы) д.соц.н.,проф., Шмарион Ю.В.
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