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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний и умений в области социального развития и социальных технологий, особое значение
уделяется социальному проектированию и прогнозированию.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и
служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и
методов обучения персонала и умением применять их на практике
Знать:
сущность деятельности организации и систему управления персоналом
принципы управленческой деятельности,значимость социального развития в системе управления, основные способы
планирования и прогнозирования социального развития
знать механизм принятия решений при соблюдении социальных технологий управления
Уметь:
применять социальные технологии в системе управления деятельностью организации (универсальные социальные
технологии и частные социальные технологии)
осуществлять социальную работу в системе социальных технологий, осуществлять управление социальным развитием
организации
использовать интуитивно-логические методы и процедуры прогнозирования социального развития организации
Владеть:
навыками разработки и реализации программ социального развития организации с целью активизации профессионального
развития персонала
технологиями реализации социальной работы в организации, исходя из разработанной программы социального развития
навыками принятия управленческих решений в рамках системы управления персоналом организации с точки зрения
управления современными социальными технологиями и социальным развитием

