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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные технологии
1. Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: сформировать у учащихся понимание сущности содержания и структуры процесса социальной технологизации, а также сформировать их готовность к разработке и внедрению социальных проектов и социальных технологий в ходе
решения профессионально-значимых задач.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части, относится к дисциплинам по
выбору.
Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: «Методология и
методы социологических исследований», «Основы социального прогнозирования и проектирования», «Социология управления», «Социология культуры», «Социология организационного поведения» базирующихся на изучении данной дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов обукомпетенций
освоения ООП
чения по дисциплине
ПК-7
способностью использо- Знает: теоретико методологические основы
вать базовые теоретиче- процесса технологизации
ские знания, практиче- Умеет: разрабатывать эффективные социальские навыки и умения ные проекты и технологии для решения содля участия в научных и циальных проблем разного уровня и класса;
научно-прикладных ис- внедрять социальные технологии в разные
следованиях, аналитиче- сферы общественной жизни
ской и консалтинговой Владеет: навыками идентификации социальдеятельности
ных проблем и оценки возможностей использования социальных технологий

ПК-8

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной
информации для решения
организационноуправленческих задач, в
том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности

Знает: методы работы с социальной информацией и ее роль в процессе социальной технологизации
Умеет: учитывать особенности социальных
систем и процессов в ходе их технологизации
Владеет: навыками работы с социальной информацией

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа). В
том числе контактная работа 36 часов, самостоятельная работа: 108 часов.
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5. Семестры:
Семестр

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела (дидактические единицы)
п/п раздела дисциплины
Основы социальной технологизации. Управленческие технологии:
сущность, связь с социальными технологиями. Социальные
технологии: понятие, элементы. Классификация социальных
технологий. Социальные ценности и нормы. Цели регуляции
социальных отношений. Методы и средства регуляции
социальных отношений. Разработка социальных технологий.
Внедрение социальных технологий. Социально-технологическая
культура. Возможности и пределы технологизации социального
пространства.
Основные
направления
развития
теории
Основы социальной социальных технологий. Классификация глобальных социальных
1
технологизации
технологий.
Сущность
региональных
технологий.
Технологические процессы в трудовых ассоциациях. Сущность и
особенности
праксеологических
технологий.
Технологии
социального планирования. Игровые технологии. Антикризисные
технологии. Миротворческие технологии. Информационные
технологии. Технологии социального познания. Информационноаналитические технологии. Технологии "паблик рилейшнз" (PRтехнологии). Образовательные технологии. Интеллектуальные
технологии.
Политические
технологии.
Диагностические
технологии.
Структура и содержание социальных технологий. Создание социАнализ и синтез
альной технологии. Понятие социального проектирования и его
2 социальных
особенности. Характеристика способов проектирования социальтехнологий
ных технологий. Основные принципы и этапы социального проек2

тирования. Организационно-процедурные проблемы внедрения
социальных технологий. Зарубежный опыт внедрения социальных
технологий. Определение целей социальной регуляции. Определение идеальной модели социальных отношений. Определение методов и средств социальной регуляции. Определение структуры
социальной технологии. Определение социально-технологической
культуры для социальной технологии. Оценка ожидаемого эффекта от внедрения социальной технологии.
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