Современные методы социального управления
Аннотация
Целями освоения дисциплины являются:
а) содействие будущим специалистам по управлению персоналом в
понимании смысла происходящих изменений в обществе, в анализе действия
механизмов социального управления, в оценке их эффективности;
б) вооружение студентов управленческим инструментарием, освоение
категориального аппарата и принципов социального управления, что
расширит кругозор будущих управленцев и позволит соотнести полученные
знания с представлениями других учебных курсов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины.
Раздел I. Сущность и специфика социального управления
Сущность социального управления, специфика его методологии и
предметной области.
Раздел II. Методология социального управления
Цели, задачи и проблемы социального управления. Основные понятия и
принципы социального управления. Современные подходы в социальном
управлении. Современные социальные и психологические методы
управления. Современные технологии реализации отдельных фаз
управленческого цикла.
Раздел III. Важнейшие сферы применения социального управления
Управление межэтническими отношениями и миграционными потоками.
Управление демографией, уровнем и качеством жизни населения.
Управление отраслями социальной сферы общества.
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