
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные социальные технологии»

            Дисциплина  «Современные  социальные  технологии»  является
частью  программы  магистратуры  «Социология  труда  и
предпринимательства» по направлению «39.04.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель  учебной  дисциплины  –  приобретение  систематизированных
знаний в области современных социальных технологий, совершенствование
способностей  использования  новых  методов  и  технологий  в
профессиональной деятельности  социолога.  Задачи учебной  дисциплины  -
изучение социальных технологий как инновационного способа оптимизации
социальной  деятельности  на  всех  ее  уровнях;  -  формирование  четких
представлений о месте социальных технологий в систе-ме социологической
науки,  в  соотношении  ее  теоретического  и  практически-прикладного
уровней;  -  приобретение  навыков  понимания  завершающего,  итогового
характера  знаний  и  умений  по  социальным  технологиям  как  направления
реализации научного багажа, накоп-ленного в процессе профессионального
обучения; - формирование понимания актуальности социальных технологий,
их  гумани-стической  сущности,  их  связи  с  решением  насущных
глобальных,  национальных  и  конкрет-ных  социальных  задач
жизнедеятельности социума; - приобретение знаний и практических умений
разработки и организации вне-дрения (реализации) социальных технологий;
-  приобретение  навыков  анализа  проблемных  ситуаций,  возникающих  в
профес-сиональной деятельности социолога, а также формирование умения
нахождения  вариантов  успешных  решений  различных  социальных
проблем..

            Изучаемые объекты дисциплины
            -  социальные  технологии  как  этап  практической  функции
социологической науки;  - разработка социальных технологий как единство
технологизации,  информатизации  и  инновирования  социального
пространства  - историческое время появления социальных технологий, как
потребности  функционирования  и  развития  социума  -  особенности
социальных  явлений  и  необходимость  их  отражения  в  социальных
технологиях  -  сущность  глобализации  и  предпосылки  современных
глобальных  социальных  технологий;  -  российский  трансформационный
процесс,  как  проблема  социальных  технологий  -  предприятие  как
функциональный  и  социальный  организм,  СТ  на  предприятиях  -
технологизация  социального  пространства  промышленного  предприятия;  -
информатизация  социального  пространства  предприятия;  -  использование
информации  в  социальных  технологиях  на  промышленном  предприятии  -
социальные технологии  борьбы с  безработицей  -  современные технологии
социальной политики (уровень принципиальных подходов).



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Современный мир как исторически переходное
время.

Поиск новой цивилизации и нового
мировоззрения. Человек как личность, цель и
как средство. Приоритет социального развития
над экономическим в современном мире.
Современный этап НТР как материальная
основа повышения роли социального развития.

4 0 6 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Социальные технологии в социальной политике

Понятие социальной политики, ее субъекты,
объекты, структура, цели. Крупнейшие «узлы»
социальных проблем и подходы социальной
политики. Актуальные направления и
принципы построения эффективной
социальной политики в РФ. Социальные
технологии обеспечения адресности и
индивидуализации социальной политики.
Социальные технологии и проблемы
ликвидации бедности, социального
неравенства, безработицы и т.д.

6 0 6 6

Важнейшие комплексные социальные
технологии

Важнейшие комплексные социальные
технологии, применяемые на предприятии.
Социальный диагноз, планирование
социального развития коллектива, управление
персоналом. Социологическая служба
предприятия. Проблемы организации
разработки и внедрения социальных
технологий.

6 0 6 6

Социальное государство и российская
постсоциалистическая трансформация.

Социальное государство и российская
постсоциалистическая трансформация как
проблематика социальных технологий. Старая
и новая коллективность в социальных
государствах. Принципы социальных
технологий постсоциалистической
трансформации.

6 0 6 6

Предприятие как функциональная система.

Предприятие как производственная и
социальная система. Единство и противоречия
производственной и социальной систем
предприятия. Технологизация социального
пространства предприятия (социальная
структура). Система социальной информации
для разработки социальных технологий.

6 0 6 6

Предмет курса «Современные социальные
технологии».

Понятие «социальная технология». Единство
технологизации, информатизации и
инновирования в социальных технологиях.
Отражение в социальных технологиях

4 0 6 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

особенностей социальных явлений.
Историческое время появления социальных
технологий.

ИТОГО по 1-му семестру 32 0 36 36

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 36


