Социальный маркетинг
Аннотация
Целями освоения дисциплины являются:
а) содействие будущим специалистам по управлению персоналом в
понимании действия одного из перспективных механизмов общественного
управления и оценке его эффективности;
б) вооружение студентов управленческим инструментарием, освоение
категориального аппарата и принципов социального маркетинга, 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 становление социального маркетинга
Социальный маркетинг как новый подход в социальном менеджменте.
Становление социального маркетинга в странах Запада и России.
Раздел II. Методология социального маркетинга
Основные представления и принципы социального маркетинга. Специфика
социального мониторинга и социальной диагностики в социальном
маркетинге. Проблемный анализ в социальном маркетинге. Роль и место
прогнозирования и планирования в социальном маркетинге. Специфика
внедрения социальных проектов в социальном маркетинге.
Раздел
III.
Важнейшие задачи социального маркетинга в
управлении трудовым коллективом
Задачи обеспечения стабильности трудового коллектива. Задачи
обеспечения социального развития трудового коллектива.
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