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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление социальным развитием 

персонала» являются формирование у обучающегося следующего состава компетенций:  

ПК-37 владением навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 

Государственной инспекцией труда Российской Федерации;  

ПК-38 владением навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

Национальным союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом;  

ПК-57 владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации;  

ПК-64 способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом; 

ПК-65 способностью и готовностью участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление социальным развитием персонала" относится к 

блоку 1 "Профессиональный цикл" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с 

учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации 

ПК-38 владением навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций 

по подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный 

союз «Управление персоналом»)", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Основными формами проведения занятий по дисциплине «Управление социальным 

развитием персонала» являются лекции и практические занятия. На данных занятиях 

важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и основным 

направлениям практической работы в сфере мотивации персонала, что предполагает 

заинтересованность самого преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую 

проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование своих умений, и 

повышение качества знаний.При проведении лекционных занятий следует учитывать 

многосторонний характер изучаемых аспектов разнообразной работы с персоналом, 

поэтому необходимо применять разные формы лекций: информационно-объяснительные, 

проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и т.п. Важнейшие требования для любого 

вида лекций – высокий научно-теоретический уровень, аргументированное освещение 

наиболее сложных категорий, логическая стройность и убедительность, ясность и 

доходчивость изложения. Лекции по дисциплине «Управление социальным развитием 

персонала» должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ 

конкретных производственных ситуаций, возникающих в реальной практике, что 

позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

мотивации персонала.В целях повышения качества освоения студентами изучаемой 

дисциплины, целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, 

в ходе проведения лекций и семинаров особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода деловая игра. 

Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие. Процесс игры возбуждает 

интерес участников и способствует их большей вовлечённости. При конструировании 

деловых игр главным является моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс 

предполагает организацию совместной деятельности игроков, которая имеет характер 

ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель 

достигается путём принятия индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы 

процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать неоднозначность решения. 

Это способствует также личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры 

каждому участнику должна быть дана возможность принимать решение. Для этого 

подготавливается пакет документов таким образом, чтобы каждый документ был 

предназначен для определенного игрока. В конструкции игры должно быть отражено не 

всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую значимость.Для 

наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и представление 

презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных аспектов 

мотивации персонала. Например, в рамках каждого модуля можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 

занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую.Для активизации творческого потенциала студентов рекомендуется 

проведение научно-практических конференций, что предполагает предварительную 

подготовку студентами докладов по обсуждаемым на конференции проблемам.Для 

проверки уровня усвоения учебного материала по каждому модулю можно провести 



групповую устную контрольную работу. Группа студентов разбивается на подгруппы 

(примерно по 3-4 человека) и составляют вопросы другим подгруппам по темам, 

представленным преподавателем.Для максимального усвоения дисциплины 

рекомендуется проведение письменного опроса (тестирование) студентов по материалам 

лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на 

основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить 

мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала и подготовке к 

семинарским занятиям.Основными формами контроля являются: экзамен, курсовой 

проект, результаты прохождения деловой игры, а также промежуточный контроль в виде 

самостоятельных работ и итогового тестирования, проводимого по всем изученным 

темам.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

Понятие социального управления, его содержание  

Роль и значение стратегии социального управления в обществе  

Социальное управление как вид управленческой деятельности в общественных системах  

Социально-экономические эксперименты Генри Форда 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Опыт зарубежных стран в управлении социальным развитием  

«Шведский социализм» сегодня  

Социальные факторы повышения эффективности предприятия (на примере ООО 

«Тюментрансгаз»)  

Социальная деятельность российского промышленного холдинга 

Источник «экономических чудес» – гуманистическая концепция развития человеческого 

общества  

РАЗДЕЛ 3 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Изменчивость среды и требования к формированию новой парадигмы управления  

Основные элементы и назначение социальной среды  

Качество трудовой жизни: как его измерить.  

РАЗДЕЛ 4 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление (самоуправление) как атрибут социальных систем  

Социальный аудит как инструмент социального управления  

Стратегия организации 

РАЗДЕЛ 5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, механизмы  

Социальное обеспечение работников  

Управление человеческими ресурсами и социальная политика 

Система взаимоотношений социальной политики и социальной работы 

РАЗДЕЛ 6 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Социальное партнерство в социальном государстве  

Базовые документы в регулировании социально-трудовых отношений  

Что приходит на смену уравниловке  

Зачет 

 


