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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента системного мышления, 

комплекса знаний о теоретико-методологических подходах, сущности, факторах, методах 

социального развития бизнеса, практических навыков в сфере управления социальным 

развитием в современной практике деятельности предприятий.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление социальными процессами в бизнес-среде» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Методы 

исследований в менеджменте»; «Организация исследовательской деятельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности; основные результаты новых исследований; основные понятия, методы 

и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления. 

Уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; использовать 

количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управ-

ления бизнес-процессами. 

Владеть: навыками проведения самостоятельного поиска и оценки новых знаний, терми-

нологией в области исследовательской деятельности; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений в менеджменте. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– стратегический менеджмент; 

– производственная практика, преддипломная практика; 
– выпускная квалификационная работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
‒ владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 
3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 



‒ основные бизнес-процессы, принципы развития и закономерности функционирова-

ния организации; методы решения социально-трудовых проблем и основные прин-

ципы и методы управления социальным развитием организации (ПК-4); 

‒  основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, теоре-

тические основы управления социальным развитием организации, современные 

тенденции социального развития (ПК-5); 

уметь: 

‒ анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию, исследовать организационную 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию (ПК-4); 

‒ планировать социальное развитие фирмы, разрабатывать паспорт предприятия, 

формулировать цели и задачи и функции социальной службы организации (ПК-5); 

владеть: 

‒ методами реализации основных функций в сфере управления социальным развити-

ем бизнеса; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

управления социальными процессами в бизнес-среде и применения их на практике 

(ПК-4); 

‒ методами разработки и анализа эффективных решений в ходе управления социаль-

ным развитием организации (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы и содержание науки управления социальными процессами в 

бизнес-среде.  

2. Основные факторы социальных изменений и механизм управления социальными про-

цессами в организации.  

3. Методы и технологии управления социальным развитием в организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик:  
к.э.н., доцент   В.Н. Чекарь 

 


