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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретении знаний основных принципов научного управления социальными
процессами в организациях деловой сферы в их взаимосвязи с социальной политикой
государства, а так же умений и навыков их применения в практике управления
социальной сферой организации.

Задачи
дисциплины

- приобретение научного представления о характере связи между экономическими,
производственными и собственно социальными процессами, об исторических
тенденциях в изменении социально-трудовых отношений;
- изучение особенностей формирования социально-трудовых отношений и их
функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики;
- определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем развитии
хозяйственной жизни организации;
- усвоение научных представлений об особенностях современного состояния
социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению
соответствующими процессами на уровне организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Управление коммуникациями
Управление человеческими ресурсами
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг персонала

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать методы и основные теории
стратегического менеджмента;
содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса
стратегического управления.

знает и способен применять
методы и основные теории
стратегического менеджмента;
может объяснить содержание и
взаимосвязь основных элементов
процесса стратегического
управления.

Тест

Уметь разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
проводить анализ конкурентной
сферы отрасли.

умеет и может разрабатывать
корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии
развития организации;
способен проводить анализ
конкурентной сферы отрасли.

Выполнение
реферата



Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы;
методами анализа отраслевых
рынков в целях повышения
конкурентоспособности
организаций – участников этих
рынков.

владеет и готов применять методы
формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-
единицы;
на высоком уровне может
пользоваться методами анализа
отраслевых рынков в целях
повышения
конкурентоспособности
организаций – участников этих
рынков.

Кейс

ПК12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или

муниципального управления)
Знать принципы сбора, классификации,

обработки и использования
информации, основы
исследовательской и
аналитической деятельности в
этой области.

знает и может применять принципы
сбора, классификации, обработки и
использования информации,
основы исследовательской и
аналитической деятельности в этой
области.

Тест

Уметь ориентируясь в рыночных
условиях и используя отличные
предметные знания, осуществить
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения
управленческих задач
делать грамотные выводы по
результатам проведенного
анализа и предлагать
мероприятия, повышающие
эффективность компании

демонстрирует способности
ориентируясь в рыночных
условиях и используя отличные
предметные знания,
способен осуществить сбор, анализ
и обработку данных, необходимых
для решения управленческих задач
может и умеет делать грамотные
выводы по результатам
проведенного анализа и предлагать
мероприятия, повышающие
эффективность компании

Выполнение
реферата

Владеть методами разработки и
реализации социальных
программ.
навыками проведения
переговоров с экономическими
службами предприятий для сбора
необходимой информации для
расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации
социальных проектов.

владеет и свободно применяет
методы разработки и реализации
социальных программ.
обладает навыками проведения
переговоров с экономическими
службами предприятий для сбора
необходимой информации для
расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации
социальных проектов.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Социальная среда
организации как
объект
управления

Понятия «организация» и «предприятие». Природа
возникновения организаций. Виды организаций.
Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как хозяйствующий субъект.
Организационно-правовые формы субъектов
бизнеса. Государственные и муниципальные
учреждения и их отличия от бизнес-организаций.
Понятие «социальная среда». Основные элементы
и назначение социальной среды. Материально-
технические и социально-экономические
возможности организации как факторы развития
социальной среды.
Социальная деятельность организации и
гуманизация труда.
Управление социальным развитием персонала
организации: субъект и объект, сущность. Цели
развития социальной среды организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Факторы
социальной среды
организации и
методики их
оценки

Понятие «факторы социальной среды
организации».
Создание благоприятных условий труда, быта и
досуга работников как фактор эффективной
работы и развития организации.
Условия труда, охрана и безопасность труда
работников. Материальное вознаграждение
трудового вклада. Система социальной защиты
работников. Социально-психологический климат
коллектива и его основные компоненты:
нравственно-психологическая совместимость,
деловой настрой, социальный оптимизм
работников. Социальная инфраструктура
организации. Семейные доходы и расходы
работников. Величина, структура, содержание и
формы использования досуга работниками.
Роль исследований в процессе управления
социальным развитием организации. Методики
оценки условий труда в организации. Методики
оценки удовлетворенности работников
различными факторами социальной среды
организации. Методики оценки уровня развития
социальной среды организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Социально-
трудовые
отношения

Понятия «социальные отношения» и «социально-
трудовые отношения». Субъекты социально-
трудовых отношений и их взаимодействие.
Факторы и объекты социально-трудовых
отношений. Типы социально-трудовых отношений.
Регулирование социально-трудовых отношений.
Субъекты регулирования. Регулирование
социально-трудовых отношений на уровне
организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Отечественный и
зарубежный опыт
решения
социально-
трудовых
проблем

Этапы истории трудовой деятельности
человечества. Рабство и крепостничество.
Горизонтальная дифференциация труда. Трудовая
этика индустриального производства. Первые
опыты управления социальным развитием на
Западе в XIX в, эксперимент Р.Оуэна, научная
организация труда Ф.Тейлора, идеи социального
развития Г.Эмерсона, социальная служба Г.Форда,
концепция человеческих отношений Э.Мейо
(Хоторнский эксперимент). Социальная
деятельность сельскохозяйственных
староверческих общин XIX в.
Отечественный опыт социального управления.
Опыт социального управления в Советской
России: рабочий контроль, социалистическое
соревнование, коммунистическая трудовая этика.
Управление социальным развитием в СССР. План
социального развития трудовых коллективов.
Зарубежный опыт решения социально-трудовых
проблем: опыт предприятий США, Японии, опыт
западноевропейских стран.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

5. Социальное
партнерство в
сфере
регулирования
трудовых
отношений

Социальное партнерство: понятие, виды.
Социальное партнерство в
сфере труда: понятие, принципы, стороны, уровни,
формы.
Представители работников и работодателей в
социальном партнерстве.
Органы социального партнерства. Коллективные
переговоры: ведение, порядок и процедура
урегулирования разногласий. Гарантии и
компенсации лицам, участвующим в коллективных
переговорах.
Коллективные договоры и соглашения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Социальная
ответственность
организации

Социальная ответственность организации:
понятие. Социальная ответственность организации
с точки зрения Концепции устойчивого развития.
Внешняя и внутренняя социальная
ответственность.
Программы социальной ответственности
современной организации. Управление
программами социальной ответственности.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Управление
социальным
развитием в
системе
стратегического
управления и
планирования

Понятие «стратегия». Типы стратегий.
Стратегическое планирование.
Социальный паспорт организации.
Социальная стратегия в системе общего
стратегического планирования организации.
Принципы разработки социальной стратегии
организации.
Управление реализацией социальной стратегией.
Социально- экономическая эффективность
социальной стратегии организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



8. Социальная
служба
организации

Социальная политика организации. Функции
социальной политики организации: сокращение
конфликтов; формирование благоприятного
социально-психологического климата; улучшение
отношений между работодателями и наемными
работниками; привлечение новых работников;
создание благоприятного имиджа организации в
глазах общественности; «привязку» персонала к
данной организации, способствует тому, чтобы
работник отождествлял себя с ней. Механизмы
реализации социальной политики в организации.
Роль, задачи и функции социальной службы в
организации. Инновации и их роль в работе
социальных служб. Коммуникационная сеть.
Внешние и внутренние факторы структурных
изменений в организации. Гуманитарная
технология и ее роль в управлении организацией.
Социальная инфраструктура предприятия
Социальная политика организации. Функции
социальной политики организации: сокращение
конфликтов; формирование благоприятного
социально-психологического климата; улучшение
отношений между работодателями и наемными
работниками; привлечение новых работников;
создание благоприятного имиджа организации в
глазах общественности; «привязку» персонала к
данной организации, способствует тому, чтобы
работник отождествлял себя с ней. Механизмы
реализации социальной политики в организации.
Роль, задачи и функции социальной службы в
организации. Инновации и их роль в работе
социальных служб. Коммуникационная сеть.
Внешние и внутренние факторы структурных
изменений в организации. Гуманитарная
технология и ее роль в управлении организацией.
Социальная инфраструктура предприятия

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



9. Внутриорганизац
ионные факторы
социальных
изменений

Социальные изменения и процессы в организациях
деловой сферы. Технические, экономические и
социальные параметры организации. Организация
как социальная среда личности работника.
Понятие социальной среды. Материальные и
социально  психологические компоненты
социальной среды.
Вид продукции и уровень технологии ее
производства как главные факторы изменения
социальных параметров предприятия. Общая
численность и демографический состав
работников предприятия. Профессионально-
квалификационная структура. Условия труда.
Физические, санитарно-гигиенические и
социально-психологические компоненты трудовой
деятельности. Охрана труда.
Внутриорганизационная социальная
инфраструктура обеспечения безопасности и
здоровья работника.Система вознаграждений
трудовой деятельности. Материальное и моральное
стимулирование труда. Компенсации, социальные
права и гарантии.Трудовой коллектив.
Межличностные и межгрупповые отношения в
трудовом коллективе. Система управления
персоналом как фактор социальных изменений

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

10. Внешние факторы
социального
развития
организации

Месторасположение организации и влияние его
особенностей на решение задач улучшения
качества жизни работника. Территориальные,
природно-климатические и социально-культурные,
экономические факторы.
Макрофакторы: социально исторические,
правовые, природные, политические,
демографические, морально психологические,
факторы экономической конкуренции. Отраслевые
факторы. Внепроизводственная социальная
инфраструктура организации. Возможности
удовлетворения социальных потребностей
работников и членов их семей в работе,
полноценном отдыхе, занятиях спортом,
содержательном досуге, в получении общего
образования, повышении квалификации и
культурного уровня. Доходы и семейный бюджет.
Оценка уровня потребления работников и членов
их семей. Свободное время. Структура досуга.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 6 0 6 6
2. 12 6 0 6 6



3. 16 8 0 8 6
4. 16 8 0 8 8
5. 14 8 0 6 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 36 0 34 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 12
7. 8 4 0 4 16
8. 8 2 0 6 14
9. 10 4 0 6 18

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 16 0 24 100

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 18
2. 3 1 0 2 22
3. 3 1 0 2 18
4. 4 2 0 2 22
5. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 8 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 14
7. 4 2 0 2 22



8. 4 2 0 2 14
9. 4 2 0 2 22

10. 3 1 0 2 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 10 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает



студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Верны ли следующие утверждения?
А) Социальная технология – это выработка механизмов решения тех или иных социальных задач
В) Социальная технология – это организация конкретной практической деятельности по выполнению
принятых решений

Варианты ответов:
1. А - нет, В - да
2. А - да, В - да
3. А - нет, В - нет

Вопрос №2.
Принципы социальной политики - это принципы

Варианты ответов:
1. централизма
2. комплексности
3. индивидуальной социальной ответственности

Вопрос №3.
Реализация остаточной модели социальной политики осуществляется в формах

Варианты ответов:
1. субсидирования
2. кредитования
3. государственного страхования

Вопрос №4.
Что из ниже перечисленного не является принципом социального партнерства:

Варианты ответов:



1. справедливость и доверие в отношениях партнеров
2. обязательная отчетность за процедуры переговоров перед государством
3. приоритетность согласительных методов и процедур в ходе переговоров и обязательность

исполнения достигнутых договоренностей, а также определение ответственности за принятые
обязательства

Вопрос №5.
Выделите главный критерий социального прогресса любого общества:

Варианты ответов:
1. повышение благосостояния и культуры людей
2. рост производительных сил и экономики
3. успехи в космосе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1.Понятие «факторы социальной среды организации».
2.Создание благоприятных условий труда, быта и досуга работников как фактор эффективной работы
и развития организации.
3 Условия труда как фактор социальной среды организации.
4.Охрана и безопасность труда работников как факторы социальной среды организации.
5.Материальное вознаграждение трудового вклада как фактор социальной среды организации.
6 Система социальной защиты работников как фактор социальной среды организации.
7Социально-психологический климат коллектива и его основные компоненты: нравственно-
психологическая совместимость, деловой настрой, социальный оптимизм работников.
8.Социальная инфраструктура организации.
9.Семейные доходы и расходы работников.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1.Социальная служба организации: задачи и функции.
2.Структура, компетенция и функции службы управления персоналом по управлению социальным
развитием организации.
5.Социальная защита работников организации: понятие, цели, модели и формы.
6.Страхование в РФ: понятие и виды.
7 Страховые взносы организации на работников: пенсионные отчисления и обязательное медицинское
страхование.
8 Организация как налоговый агент работника. Система налоговых вычетов на работников в РФ.
9 Система выплат по беременности и родам в РФ. Декретный отпуск и порядок его предоставления.
10 Жилищная политика и государственные жилищные программы в РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
Какое из приведенных высказываний верно? 1. Управление социальными процессами в организации
осуществляется с целью обеспечения условий формировании гуманизации труда и качества трудовой
жизни 2. Главная задача управления социальным развитием организации – разработка и
реализация мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство

Варианты ответов:
1. 1 верно
2. 2 верно
3. оба верны

Вопрос №2.
Функция службы по управлению социальным развитием, которая предполагает глубокий и
разносторонний анализ состояния социальных условий организации

Варианты ответов:
1. организационно-распорядительная
2. координирующая
3. контрольная
4. социального прогнозирования и планирования

Вопрос №3.
Какой компонент не входит в структуру социально-психологического климата коллектива

Варианты ответов:
1. нравственно-психологическая совместимость
2. Социальный оптимизм работников
3. мотивация

Вопрос №4. Работник предприятия - объект или субъект социального управления. Поясните свой ответ

Варианты ответов:
1. В социальном управлении объект одновременно выступает и его субъектом, так как и в том и в

другом случае речь идет о людях и составляемых ими социальных общностях.
2. В социальном управлении объект одновременно выступает и его субъектом

Вопрос №5.
Служба, предназначенная для удовлетворения социально-бытовых, культурных, интеллектуальных
потребностей работников

Варианты ответов:
1. кадровая
2. социальной защиты
3. обеспечения функционирования и развития социальной инфраструктуры



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1.Понятия «организация» и «предприятие».
2 Природа возникновения организаций. Виды организаций.
3.Внешняя и внутренняя среда организации.
4 Организация как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы субъектов бизнеса.
5.Государственные и муниципальные учреждения. Отличия от бизнес—организаций.
6.Понятие «социальная среда». Основные элементы и назначение социальной среды.
7.Материально-технические и социально-экономические возможности организации как факторы
развития социальной среды.
8.Социальная деятельность организации и гуманизация труда.
9.Управление социальным развитием персонала организации: субъект и объект, сущность. Цели
развития социальной среды организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Кейс-метод: рассмотрение примеров социальных программ (программ социальной ответственности)
организаций РТ и РФ.
1.Социальная ответственность организации: понятие.
2.Социальная ответственность организации с точки зрения Концепции устойчивого развития.
3.Внешняя и внутренняя социальная ответственность.
4.Программы социальной ответственности современной организации.
5.Социальная отчетность организации.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социальная среда организации как объект управления

1. Понятия «организация» и «предприятие».
2. Природа возникновения организаций. Виды организаций.
3. Внешняя и внутренняя среда организации.
4. Организация как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы субъектов бизнеса.
5. Государственные и муниципальные учреждения. Отличия от бизнес- организаций.
6. Понятие «социальная среда». Основные элементы и назначение социальной среды.
7. Материально-технические и социально-экономические возможности организации как факторы
развития социальной среды.
8. Социальная деятельность организации и гуманизация труда.
9. Управление социальным развитием персонала организации: субъект и объект, сущность.



10. Цели развития социальной среды организации.
Тема 2. Факторы социальной среды организации и методики их оценки

11. Понятие «факторы социальной среды организации».
12. Создание благоприятных условий труда, быта и досуга работников как фактор эффективной
работы и развития организации.
13. Условия труда как фактор социальной среды организации.
14. Охрана и безопасность труда работников как факторы социальной среды организации.
15. Материальное вознаграждение трудового вклада как фактор социальной среды организации.
16. Система социальной защиты работников как фактор социальной среды организации.
17. Социально-психологический климат коллектива и его основные компоненты: нравственно-
психологическая совместимость, деловой настрой, социальный оптимизм работников.
18. Социальная инфраструктура организации.
19. Семейные доходы и расходы работников.

Тема 3. Социально-трудовые отношения
20. Понятия «социальные отношения» и «социально-трудовые отношения». Субъекты социально-
трудовых отношений и их взаимодействие.
21. Факторы и объекты социально-трудовых отношений.
22. Типы социально-трудовых отношений.
23. Регулирование социально-трудовых отношений. Субъекты регулирования. Международная
организация труда (МОТ) как субъект регулирования социально-трудовых отношений.
24. Система органов государственного управления РФ в сфере регулирования социально-трудовых
отношений.
25. Регулирование социально-трудовых отношений на уровне организации.

Тема 4. Отечественный и зарубежный опыт решения социально- трудовых проблем
26. Этапы истории трудовой деятельности человечества.
27. Социально-трудовые отношения в периоды рабства и крепостничества. 3.Горизонтальная
дифференциация труда.
28. Трудовая этика индустриального производства.
29. Первые опыты управления социальным развитием на Западе в XIX в: эксперимент Р.Оуэна,
научная организация труда Ф.Тейлора, идеи социального развития Г.Эмерсона, социальная служба
Г.Форда, концепция человеческих отношений Э.Мейо (Хоторнский эксперимент).
30. Социальная деятельность сельскохозяйственных староверческих общин XIX в.
31. Отечественный опыт социального управления. Опыт социального управления в Советской
России: рабочий контроль, социалистическое соревнование, коммунистическая трудовая этика.
32. Зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем: опыт предприятий США, Японии,
опыт западноевропейских стран.

Тема 5. Социальное партнерство в сфере регулирования трудовых отношений
33. Социальное партнерство: понятие, виды.
34. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, стороны, уровни, формы.
35. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве.
36. Органы социального партнерства.
37. Коллективные переговоры: ведение, порядок и процедура урегулирования разногласий. Гарантии
и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах.
38. Коллективные договоры и соглашения.
39. Участие работников в управлении организацией.
40. Ответственность сторон социального партнерства.
41. Профсоюзы: понятие функции. Структура профсоюзов РФ.
42. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами.
43. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников в РФ.

Тема 6. Социальная ответственность организации
44. Социальная ответственность организации: понятие.



45. Социальная ответственность организации с точки зрения Концепции устойчивого развития.
46. Внешняя и внутренняя социальная ответственность.
47. Программы социальной ответственности современной организации.
48. Социальная отчетность организации.

Тема 7. Управление социальным развитием в системе стратегического управления и планирования
49. Понятие «стратегия». Типы стратегий. Стратегическое планирование.
50. Социальный паспорт организации.
51. Социальная стратегия в системе общего стратегического планирования организации.
52. Принципы разработки социальной стратегии организации.
53. Управление реализацией социальной стратегией.
54. Социально-экономическая эффективность социальной стратегии организации.

Тема 8. Социальная служба организации
55. Социальные гарантии занятости и методы ее обеспечения.
56. Трудовой коллектив как форма социальной организации.
57. Социальные процессы в трудовых коллективах и проблемы их развития
58. Производственная демократия: проблемы и перспективы в современной России.
59. Оплата труда как фактор сплоченности трудового коллектива в организации.
60. Роль профсоюзов в социальном развитии организаций.
61. Социальная среда как объект управления персоналом.
62. Отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем

Тема 9. Внутриорганизационные факторы социальных изменений
63. Основные направления гуманизации труда на отечественных предприятиях.
64. Основные направления создания благоприятных условий труда, быта и досуга работников.
65. Особенности и тенденции повышения качества трудовой жизни персонала в современных
организациях.
66. Управление социально-психологической адаптацией персонала организации
67. Социальные процессы в первичных трудовых коллективах и их регулирование

Тема 10. Внешние факторы социального развития организации
68. Социальная структура коллектива организации и ее совершенствование.
69. Социальное страхование работников: отечественная практика и зарубежныйопыт.
70. Свободное время и возможности развития потенциала работников организации.
71. Социальные гарантии занятости и методы ее обеспечения.
72. Трудовой коллектив как форма социальной организации.
73. Социальные процессы в трудовых коллективах и проблемы их развития.
74. Производственная демократия: проблемы и перспективы в современной России

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Захарова Т.И.

Корсакова
А.А.

Управление социальным
развитием организации

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10887.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Герасимов
В.В.
Пичугин А.П.
Исаков А.К.

Управление социально-
экономическими
портфелями программ и
проектов организации

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64793.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Бочарников
В.П.
Бочарников
И.В.
Свешников
С.В.

Основы системного
анализа и управления
организациями. Теория
и практика

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89592.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Попович Н.Г. Социальная политика

государства и
управление социальным
развитием организации

Университет
экономики и
управления

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73282.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Дресвянников
В.А.
Зубков А.Б.

Стратегическое
управление
организацией

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31948.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Райская М.В. Управление
организацией
(предприятием)

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79578.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Сергеев И.В. Основы управления
организацией

Российская
таможенная академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93204.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и

http://www.iprbookshop.ru/10887.html
http://www.iprbookshop.ru/64793.html
http://www.iprbookshop.ru/89592.html
http://www.iprbookshop.ru/73282.html
http://www.iprbookshop.ru/31948.html
http://www.iprbookshop.ru/79578.html
http://www.iprbookshop.ru/93204.html


индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2017


