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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной

ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том

числе ее кадровой стратегии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - цели, задачи и основные этапы социального развития персонала;  

- принципы построения эффективных процессов управления социальным развитием персонала;  

- теоретические подходы к анализу взаимосвязи социального развития персонала организации с реализацией

социальной политики государства;  

- отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием персонала организации.  

 Должен уметь: 

 - проводить анализ внутренних и внешних факторов социального развития персонала;  

- применять актуальные методы управления социальным развитием персонала;  

- 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 персонала.  

 Должен владеть: 

 - навыками формирования стратегии социального развития персонала в системе управления организацией;  

- информацией о реализуемых государственных программах в сфере социального развития и их связи с

программами социального развития персонала, реализуемых современными организациями;  

- современными методами управления социальным развитием персонала.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины "Управление социальным развитием персонала" студенты должны

демонстрировать способность и готовность к участию в организации и реализации проектов по управлению

социальным развитием персонала в современных организациях.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.03 "Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальное развитие

персонала как объект управления

1 1 2 0 6

2.

Тема 2. Социально-экономическая

среда организации

1 1 2 0 6

3.

Тема 3. Взаимосвязь социального

развития персонала организации с

реализацией социальной политики

государства

1 1 2 0 6

4.

Тема 4. Внутренние и внешние

факторы социального развития

персонала

1 1 2 0 6

5.

Тема 5. Отечественный и

зарубежный опыт управления

социальным развитием персонала

организации

1 2 4 0 6

6.

Тема 6. Стратегия социального

развития персонала в системе

управления организацией

1 2 4 0 8

7.

Тема 7. Современные методы

управления социальным развитием

персонала

1 2 4 0 8

8.

Тема 8. Финансовое и

организационное обеспечение

реализации стратегии социального

развития персонала

1 2 4 0 8

  Итого   12 24 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социальное развитие персонала как объект управления 

Социальная сфера как совокупность отраслей и социальных отношений.

Социальная сфера как объект управления. Социальные институты, реализующие функции и отношения

социальной сферы. Разновидности отраслей социальной сферы.

Характеристика отраслей социальной сферы: образование, здравоохранение,

культура и досуг, социальная защита населения. Здравоохранение как отрасль социальной

сферы: структура, цели, задачи, уровни управления. Образование как самостоятельная отрасль социальной

сферы: цели, задачи, структура. Отрасль культуры и досуга: структура, цели, задачи, уровни управления.

Организации работы с семьями с детьми и молодёжью как самостоятельная область социальной сферы

российских регионов: государственный и муниципальный уровни. Социальная защита как самостоятельная

отрасль, регулирующая деятельность по социальной поддержке малообеспеченных слоев населения. Основные

направления социальной защиты: социальное обеспечение, социальное обслуживание и социальная помощь.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы: задачи и основные направления

деятельности в современных условиях.

Тема 2. Социально-экономическая среда организации 

Структурные элементы социальной сферы как объекты управления в социальной сфере. Управленческое

воздействие и управленческое решение. Социальные параметры и социальные последствия управленческого

воздействия в социальной сфере. Критерии эффективности управленческих решений. Понятие "социальный

порядок". Социальные явления и социальные проблемы. Социальные проблемы как предмет управления в

социальной сфере.

Тема 3. Взаимосвязь социального развития персонала организации с реализацией социальной политики

государства 

Актуальность программно-целевого подхода в связи с обеспечением разработки в
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рамках одной программы комплекса мероприятий, объединенного по функциональным, финансовым и иным

признакам и направленного на решение социально значимых проблем различных групп и категорий граждан.

Приоритетность использования в системе социальной защиты населения целевых

социальных программ как координированного по целям, срокам, содержанию текущего и перспективного

планирования комплекса мер, направленных на решение тех или иных социальных проблем на основе

рационального использования материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов.

Реализация в социальной сфере целевых городских программ, охватывающих

значительный круг проблем, связанных с социальной поддержкой инвалидов и других лиц с ограниченными

возможностями здоровья, семей с детьми, молодёжи и других категорий населения с особым статусом.

Корпоративная социальная ответственность как механизм решения социальных проблем в городе Москве.

Активизация деятельности общественных и иных некоммерческих организаций по совершенствованию

социальной сферы столичного мегаполиса.

Факторы, определяющие эффективность функционирования информационной

системы. Практическое применение информационных технологий в системе социальной защиты населения.

Оптимизация процессов управления социальной работы путем использования информационных технологий.

Тема 4. Внутренние и внешние факторы социального развития персонала 

Социальная подсистема организаций, ее элементы. Понятие социальной политики. Влияние на организацию

социальной политики государства. Особенности социальной политики государства в современной России.

Задачи социальной политики и организации в условиях трансформации общественных отношений. Объективные

и субъективные факторы, влияющие на социальную политику организации. Проблемы корпоративной

социальной политики в зарубежных странах и в России. Роль профсоюзов в осуществлении корпоративной

социальной политики.

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

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 персоналом в Японии. Западная и восточная

модели социального управления.

Тема 6. Стратегия социального развития персонала в системе управления организацией

Организационно-правовые формы организаций. Признаки организации. Понятие

социальной среды. Элементы социальной среды организации. Характеристики

социальной среды организации: размер, местоположение, численность персонала,

отраслевая принадлежность, сфера и вид деятельности, форма собственности,

финансовое положение, состояние основных фондов и технический уровень

производства, содержание и организационные формы трудового процесса,

известность. Имидж организации. Предпринимательство как специфический вид

трудовой и хозяйственной деятельности.

Тема 7. Современные методы управления социальным развитием персонала

Основные направления социального развития в современных условиях. Условия

успешного решения социальных проблем. Концепция перехода к устойчивому

развитию и ее основные положения. Рост благосостояния людей как приоритетный

ориентир социального развития. Уровень жизни населения. Показатели

уровня жизни населения в России и за рубежом. Гуманизм как целостная система

взглядов. Гуманистическая хартия ООН. Понятие гуманизации труда. Основные

направления гуманизации труда: признание приоритетной роли человека как

главного компонента любой социальной системы, включая отдельную организацию;

совершенствование организационно-технического и социально-экономического

содержания трудового процесса; улучшение условий, охрана и безопасность труда с

учетом приоритетной роли человека в материальном и духовном производстве;

усиление мотивации и формы стимулирование работников; создание и поддержание

здоровой социально-психологической и духовно-нравственной атмосферы

совместной деятельности; обеспечение функционального сотрудничества и

социального партнерства в трудовых отношениях.

Тема 8. Финансовое и организационное обеспечение реализации стратегии социального развития

персонала

Высокая рентабельность и устойчивость работы организации -главные факторы

положительных изменений ее социальной подсистемы. Социальное рогнозирование
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как элемент управления и основа социального планирования. Методы социального

прогнозирования. Концепция, стратегия и тактика управления социальными

процессами в организации. Планирование социального развития как основной

инструмент управления социальными изменениями в организации. Основные

разделы плана социального развития. Подходы и методы составления плана

социального развития. Анализ и диагностика состояния социальной подсистемы

организации. Связь управления социальными процессами с реализацией других

функций управления. Управление персоналом как фактор управления социальными

изменениями. Программно-целевой подход к управлению социальным развитием.

Принципы программно-целевого подхода. Практика разработки целевых программ

социального развития.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

HR-portal: HR-сообщество и публикации - http://hr-portal.ru/

Информационный портал для специалистов по кадрам - Http://www.pro-personal.ru/

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - http://www.rosmintrud.ru/

Организация объединенных наций. Социальное развитие -

http://www.un.org/ru/development/progareas/socdev.shtml

Портал о кадровом менеджменте - http://www.hrm.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное или аудиторное

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (или при частичном непосредственном участии преподавателя,

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.03

"Управление персоналом" и магистерской программе "Управление человеческими ресурсами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


