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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Управление социальным развитием персонала" является формирование у

студентов глубоких теоретических знаний в области реализации современными организациями

социальных проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к специальной части дисциплин гуманитарного цикла

учебного плана направления "Государственное и муниципальное управление".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Понимание содержания, смысла, основных целей,

социальной значимости профессии государственного и

муниципального управления, стремлением к улучшению

этого понимания через использование знаний в своей

деятельности

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

Умение вести делопроизводство и участвовать в ведении

документооборота в органах государственной власти

Российской Федерации, органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного

самоуправления, государственных и муниципальных

организациях, предприятиях и учреждениях, политических

партиях, общественно-политических и некоммерческих

организациях

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность принимать участие в проектировании

организационных действий, умением эффективно

исполнять обязанности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность свободно ориентироваться в правовой

системе России

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - цели, задачи и основные этапы социального развития организации; 

- принципы построения эффективных процессов управления социальным развитием

организаций в системе государственного и муниципального управления; 

- теоретические подходы к анализу взаимосвязи социального развития организации с

реализацией социальной политики государства; 

- отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием организации. 
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 2. должен уметь: 

 - проводить анализ внутренних и внешних факторов социального развития организации; 

- применять актуальные методы управления социальным развитием организации; 

- анализировать стратегии социального развития персонала в системе управления

организацией; 

- применять современные подходы к анализу социально-экономической среды организации; 

- оценивать эффективность финансового и организационного обеспечения реализации

стратегии социального развития организации. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками формирования стратегии социального развития организации в системе

государственного и муниципального управления; 

- информацией о реализуемых государственных программах в сфере социального развития и

их связи с программами социального развития, реализуемых современными организациями; 

- современными методами управления социальным развитием организанизации. 

 

 

 

 В результате изучения дисциплины "Управление социальным развитием организации"

студенты должны демонстрировать способность и готовность к участию в организации и

реализации проектов по управлению социальным развитием организации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социальное развитие

организации как

объект управления

3 1 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-экономическая

среда организации

3 1 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Взаимосвязь

социального развития

организации с

реализацией

социальной политики

государства

3 1 2 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Внутренние и внешние

факторы социального

развития организации

3 1 2 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Отечественный и

зарубежный опыт

управления

социальным развитием

организации

3 1 4 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Современные методы

управления

социальным развитием

организации

3 1 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Социальное развитие организации как объект управления 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Свойства и особенности процесса развития социальных систем. Механизмы управленческого

воздействия на социальные процессы в организации. Персонал организации как субъект и

объект социального управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль социальной сферы в жизни общества. Направления социальной деятельности

современных организаций. Подходы к социальному развитию персонала компаний.

Тема 2. Тема 2. Социально-экономическая среда организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и структура социально-экономической среды организации. Комплекс факторов

социальной среды. Заинтересованные общественные группы. Организация в социальной

среде.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные подходы к анализу социально-экономической среды организации.
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Тема 3. Тема 3. Взаимосвязь социального развития организации с реализацией

социальной политики государства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки социальной направленности современных государств. Уровни управления

социальным развитием. Планирование и показатели социального развития общества и

организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие социальной политики. Влияние на организацию социальной политики государства.

Особенности социальной политики государства в современной России.

Тема 4. Тема 4. Внутренние и внешние факторы социального развития организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Социальная подсистема организаций, ее элементы. Задачи социальной политики и

организации в условиях трансформации общественных отношений. Объективные и

субъективные факторы, влияющие на социальную политику организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблемы корпоративной социальной политики в зарубежных странах и в России. Роль

профсоюзов в осуществлении корпоративной социальной политики.

Тема 5. Тема 5. Отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием

организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Первый опыт социального управления в Советской России. НОТ в России. Принципы

предоставления социальных благ в СССР. Источники финансирования социальных программ.

Социальная деятельность организаций за рубежом. Концепция качества трудовой жизни.

Концепция социальной политики ФРГ. Социальное партнерство в Западной

Европе.Принципы управления социальным развитием в Японии. Западная и восточная модели

социального управления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ отечественных и зарубежных подходов к управлению социальным развитием

персонала организации.

Тема 7. Тема 7. Современные методы управления социальным развитием организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Управление социальным развитием персонала в современных организациях

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ лучших практик по управления социальным развитием персонала в современных

организациях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социальное развитие

организации как

объект управления

3

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-экономическая

среда организации

3

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Взаимосвязь

социального развития

организации с

реализацией

социальной политики

государства

3

подготовка к

тестированию

8 тестирование

4.

Тема 4. Тема 4.

Внутренние и внешние

факторы социального

развития организации

3

подготовка к

тестированию

8 тестирование

5.

Тема 5. Тема 5.

Отечественный и

зарубежный опыт

управления

социальным развитием

организации

3

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных

симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Процесс изучения дисциплины "Управление социальным развитием организации" включает в

себя проведение лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении

лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в

программе Power Point, электронный планшет, фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

Промежуточным контролем знаний студентов в течение и обучения являются контрольные

работы по ключевым темам читаемой дисциплины. Особенное место при чтении курса

занимают практические занятия. На практических занятиях при освоении новой темы

студентам выдаются задания направленные на закрепление практических навыков в данной

предметной области. За выполнение задания студентам выставляются баллы.

В конце семестра набранные баллы суммируются, студенты пишут контрольный тест на

проверку закрепления практических знаний и умений, балл по которым также прибавляется к

общему количеству баллов по текущему внутрисеместровому контролю (согласно

балльно-рейтинговой системе оценки знаний).

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы

целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических рекомендаций

лидеров финансового менеджмента России и финансовых департаментов ведущих

российских и зарубежных компаний.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение Интернет-ресурсов;

- выполнение контрольной работы;

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.
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Формой итогового контроля знаний студентов является письменный экзамен, в ходе которого

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения управленческих задач,

выполняемых специалистом по управлению персоналом.

В рамках курса используются такие интерактивные формы обучения как решение кейсов

(ситуационных задач) из практики современных компаний, проведение круглых столов и

тренингов:

Тема 4. Проведение тренинга "Анализ внешней и внутренней среды".

Тема 5. Проведение круглого стола " Отечественный и зарубежный опыт управления

социальным развитием организации".

Тема 8. Решение кейса "Финансовое и организационное обеспечение реализации стратегии

социального развития организации".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Социальное развитие организации как объект управления 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовить материал для обсуждения по теме "Социальное развитие организации как объект

управления".

Тема 2. Тема 2. Социально-экономическая среда организации 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовить материал для обсуждения по теме "Социально-экономическая среда

организации".

Тема 3. Тема 3. Взаимосвязь социального развития организации с реализацией

социальной политики государства 

тестирование , примерные вопросы:

1. Социальная политика государства позволяет: * формировать материальную базу для

социального развития организаций; * формировать стратегический план социального развития

организаций; * минимизировать организациям количество реализуемых социальных проектов; *

проводить организациям реактивную кадровую политику. 2. Социальная политика государства

относится к : * ближнему уровню внешней среды организаций; * рыночному уровню внешней

среды организаций; * институциональному уровню внешней среды организаций; * нет верного

ответа.

Тема 4. Тема 4. Внутренние и внешние факторы социального развития организации 

тестирование , примерные вопросы:

1. К основным факторам непосредственной социальной среды организации относятся: *

потенциал организации, ее социальная инфраструктура; * условия работы и охрана труда; *

социальная защищенность работников; * социально-психологический климат коллектива; *

материальное вознаграждение труда и семейные бюджеты; * внерабочее время и

использование досуга. 2. К внешним факторам социальной среды организации относятся: *

стратегия социально-экономического развития; * условия работы и охрана труда; * система

добровольного медицинского страхования; * политические факторы; * демографическая

структура общества; * внерабочее время и использование досуга.

Тема 5. Тема 5. Отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием

организации 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовить материал для обсуждения по теме "Отечественный и зарубежный опыт

управления социальным развитием организации".

Тема 7. Тема 7. Современные методы управления социальным развитием организации 

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Понятие социальной среды и социальной сферы.

2. Взаимосвязь экономического и социального развития организации.

3. Содержание и формы управления социальным развитием организации.

4. Отечественный опыт управления социальным развитием организации.

5. Социальные реформы в Российской Федерации на этапе ее перехода от плановой к

рыночной экономике.

6. Опыт зарубежных стран по решению социально-трудовых проблем.

7. Глобальные социальные проблемы современности.

8. Условия развития социальной сферы современных организаций.

9. Состояние социальной сферы страны в начале нового тысячелетия.

10. Социально-экономическое положение Российской Федерации.

11. Цели социальной политики современного государства.

12. Особенности социального партнерства в России.

13. Субъекты системы социального партнерства.

14. Условия, охрана и безопасность труда как фактор социальной среды организации.

15. Меры социальной защиты работников.

16. Социально-психологический климат коллектива как фактор социальной среды

организации.

17. Социальная инфраструктура организации как материальная база социальной среды.

18. Внерабочее время и досуг работников как фактор социального развития персонала.

19. Социальные технологии как инструмент развития персонала.

20. Стратегия социального развития предприятия и порядок ее разработки.

21. Отечественная школа социального управления.

22. Технологии социального планирования.

23. Социальная политика и концепция социального управления.

24. Соотношение понятий прогресса и социального развития.

25. Факторы, влияющие на направленность и динамику социальных изменений в организации.

26. Модели социальных отношений в экономической сфере развитых стран Запада.

27. Понятия качества жизни и уровня трудовой жизни.

28. Понятие социальной инфраструктуры.

29. Элементы социальной среды работника.

30. Исходные данные для построения системы управления социальной подсистемой

предприятия.

31. Связь управления социальными процессами на предприятии с управлением персоналом

предприятия.

32. Направления социальной политики организации.

33. Свойства и особенности процесса развития социальных систем.

34. Механизмы управленческого воздействия на социальные процессы в организации.

35. Персонал организации как субъект и объект социального управления.

36. Понятие и структура социально-экономической среды организации.

37. Планирование и показатели социального развития общества и организации.

38. Социальная подсистема организаций, ее элементы.

39. Влияние на организацию социальной политики государства.

40. Анализ отечественных и зарубежных подходов к управлению социальным развитием

персонала организации.
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41. Понятие стратегического планирования и его элементы. Структура стратегического плана

организации. Содержание плана социальной стратегии.

42. Формирование и направления социальных инвестиций в современных организациях.

43. Анализ подходов к оценке эффективности финансового и организационного обеспечения

программ социального развития персонала.

44. Методики оценки уровня социального развития организации.
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Освоение дисциплины "Управление социальным развитием организации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Мультимедийный проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Общий и стратегический

менеджмент .
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