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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью является 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» входит в вариа-

тивную часть первого блока 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: мето-

ды исследований в менеджменте; организация исследовательской деятельности. 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследова-
тельской деятельности; основные результаты новых исследований; основные понятия, мето-
ды и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления. 

Уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала; обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; использовать 
количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управле-
ния бизнес-процессами. 

Владеть навыками: проведения самостоятельного поиска и оценки новых знаний, 
терминологией в области исследовательской деятельности; навыками количественного и ка-
чественного анализа для принятия управленческих решений в менеджменте. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– стратегический менеджмент; 
– производственная практика, преддипломная практика; 
– выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью использовать 
количественные и качествен-
ные методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить анали-
тические материалы по ре-
зультатам их применения 

основные бизнес-процессы, 
принципы развития и зако-
номерности функционирова-
ния организации; методы ре-
шения социально-трудовых 
проблем и основные принци-
пы и методы управления со-
циальным развитием органи-
зации 

анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на орга-
низацию, исследовать организа-
ционную структуру и разраба-
тывать предложения по ее со-
вершенствованию 

методами реализации ос-
новных функций в сфере 
управления социальным 
развитием бизнеса; навы-
ками самостоятельного 
овладения новыми знани-
ями по теории управления 
социальными процессами 
в бизнес-среде и приме-
нения их на практике 

ПК-5 

владением методами эконо-
мического и стратегического 
анализа поведения экономи-
ческих агентов и рынков в 
глобальной среде 

основные теории и подходы к 
осуществлению организаци-
онных изменений, теоретиче-
ские основы управления со-
циальным развитием органи-
зации, современные тенден-
ции социального развития 

планировать социальное разви-
тие фирмы, разрабатывать пас-
порт предприятия, формулиро-
вать цели и задачи и функции 
социальной службы организации 

методами разработки и 
анализа эффективных ре-
шений в ходе управления 
социальным развитием 
организации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 45 45 

Реферат  6 6 

Самоподготовка 45 45 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1.Теоретические осно-
вы и содержание науки 
управления социаль-
ными процессами в 
бизнес-среде. 

1.1. Социальное развитие как объект управления.  
Предпосылки возникновения, эволюция и институционализация функции социального управле-
ния как специализированной управленческой деятельности. Понятие социальной системы. Субъ-
ект и объект управления в социальных системах. Уровни социального управления. Организация 
как социальная система. Понятия социального изменения и социального процесса. Развитие как 
особый процесс. Свойства и особенности процесса развития социальных систем. Параметры ор-
ганизации как социального объекта. Основные механизмы управленческого воздействия на со-
циальные процессы. Связь социальных процессов разного уровня. 
1.2. Отечественный и зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне 
организаций (предприятий). 
Особенности отечественного опыта управления социальными процессами. Взаимосвязь социаль-
ных процессов на макро- и микроуровнях. Связь теории и практики управления социальными 
процессами на микроуровне (в организациях и на предприятиях) с макросоциальными процесса-
ми. Основные этапы социальных изменений на предприятиях в ходе процесса индустриализации 
и по настоящее время. Начальный этап индустриализации (вторая половина XIX в. - первое два-
дцатилетие XX в.). Социалистическая модернизация экономики. Советская Россия как социаль-
ное государство. Постепенный отказ от централизованного управления социальной сферой. Уве-
личение самостоятельности предприятий в решении экономических и социальных задач и его 
объективные причины. Развитие практики социального планирования на микроуровне. Идеоло-
гизация управления социальными процессами и ее влияние на практику социального управления. 
Социальные идеи и практика социального управления периода "перестройки". Радикальные пе-
ремены в политической и социально-экономической организации общества 90-х годов и отраже-
ние их результатов на качестве жизни населения.  
Особенности подходов к управлению социальными процессами за рубежом. Отличия в подходах 
к решению социальных задач в США и Европе, в таких странах Европы, как Англия, Франция, 
Германия, Скандинавских странах. Распределение социальной ответственности между государ-
ством, предпринимателями и наемными работниками. Основные социальные модели. Понятие 
"качества жизни" и "социального пакета". Специфика решения социальных проблем на предпри-
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ятиях Японии. Влияние на социальную политику этой страны общекультурных национальных 
факторов и традиций социальной организации. Состав материальных благ и услуг, предоставля-
емых работникам зарубежных предприятий помимо заработной платы. Система общественного 
контроля и анализ тенденций в социальном обеспечении. Методы преодоления социальной ди-
станции и профилактики социальных конфликтов в крупных организациях. Организационно 
структурные схемы управления социальной сферой. 

4 2. Основные факторы 
социальных изменений 
и механизм управления 
социальными процес-
сами в организации 

2.1. Основные факторы социальных изменений в современном обществе. Внутриорганиза-
ционные факторы социальных изменений. 
Промышленная и научно-техническая революции и их социальные последствия. Влияние науки 
на развитие производства. Механизация и автоматизация труда и производства. Рост производи-
тельности общественного труда. Изменение отраслевой структуры занятости. Относительное и 
абсолютное уменьшение занятости населения в традиционных отраслях экономики: сельском 
хозяйстве, промышленности и строительстве. Рост занятости в науке, образовании, управлении 
здравоохранением, организации отдыха, досуга, развлечений, сферах обслуживания. Изменения 
в содержании и содержательности труда. Рост потребности в интеллектуальных видах труда. Со-
кращение продолжительности рабочего дня и недели. Сокращение общественно необходимых 
затрат труда. Изменения в разделении труда на мировом уровне. Процессы глобализации и их 
влияние на подходы к удовлетворению социально-материальных потребностей населения. 
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 социаль-
ной среды. Вид продукции и уровень технологии ее производства как главные факторы измене-
ния социальных параметров предприятия. Месторасположение организации и влияние его осо-
бенностей на решение задач улучшения качества жизни работника. Территориальные, природно-
климатические и социально-культурные, экономические факторы. Макрофакторы: социально ис-
торические, правовые, природные, политические, демографические, морально психологические, 
факторы экономической конкуренции. Отраслевые факторы. Внепроизводственная социальная 
инфраструктура организации. 
2.2. Механизм управления социальными процессами в организации.  
Высокая рентабельность и устойчивость работы организации - главные факторы положительных 
изменений ее социальной подсистемы. Социальное прогнозирование как элемент управления и 
основа социального планирования. Методы социального прогнозирования. Концепция, стратегия 
и тактика управления социальными процессами в организации. Планирование социального раз-
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вития как основной инструмент управления социальными изменениями в организации. Основ-
ные разделы плана социального развития. Подходы и методы составления плана социального 
развития. Анализ и диагностика состояния социальной подсистемы организации. Связь управле-
ния социальными процессами с реализацией других функций управления. Управление персона-
лом как фактор управления социальными изменениями. Программно-целевой подход к управле-
нию социальным развитием. Принципы программно-целевого подхода. Практика разработки це-
левых программ социального развития. 

4 3. Методы и техноло-
гии управления соци-
альным развитием пер-
сонала в организации. 

3.1 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. Внеш-
ние и внутренние факторы структурных изменений в организации. Гуманитарная технология и ее 
роль в управлении организацией. Социальная инфраструктура предприятия. 
3.2. Методы и технологии управления социальным развитием персонала.  
Понятия о социальных технологиях, их структуре и содержания. Технология найма, отбора и 
приема персонала. Основные процессы (этапы) набора и отбора персонала в контексте управле-
ния социальным развитием персонала. Деловая оценка в социальном развитии персонала. Про-
фориентация и трудовая адаптация в социальном развитии персонала. Показатели адаптации 
(критерии). Направления рационального использования персонала. Понятия использования пер-
сонала. Принципы рационального использования персонала. Обучение персонала: принципы, ос-
новные требования, методы. Организация профессионального обучения персонала. Виды, фор-
мы, содержание, цели. Модель систематического обучения, ее содержание. Виды дополнитель-
ного образования Отечественный и зарубежный опыт обучения персонала. Управление деловой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, работа с кадровым резервом в системе 
социального развития персонала. Понятия, принципы, методы, критерии, требования. Система 
служебно-профессионального продвижения. Условия, режим и дисциплина труда как факторы 
управления рациональной организацией трудовой деятельности персонала. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 
1. Теоретические основы и содержание 
науки управления социальными процес-
сами в бизнес-среде.  

- - 2 32 34 УО-1, ПР-1 

4 
2. Основные факторы социальных изме-
нений и механизм управления социаль-
ными процессами в организации 2 

- 2 32 35 УО-1, ПР-1 

4 
3. Методы и технологии управления со-
циальным развитием в организации. 

- 2 32 35 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Зачет - - - - 4 УО-4 

 
ИТОГО: 2 - 6 96 108  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2–письменная работа (реферат); УО-4 - зачет 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Наименование семинарских занятий 
Всего 
часов 

1 4 
1. Теоретические основы и содержание 
науки управления социальными процесса-
ми в бизнес-среде.  

Семинарское занятие №1. Организация как объект со-
циального управления Особенности отечественного и 
зарубежного опыта управления социальными процес-
сами. 

2 

2 4 
2. Основные факторы социальных измене-
ний и механизм управления социальными 
процессами в организации 

Семинарское занятие №2. Основные факторы социаль-
ных изменений в современном обществе. Система 
управления социальным развитием персонала органи-
зации 

2 

3 4 
3. Методы и технологии управления соци-
альным развитием в организации. 

Семинарское занятие №3. Социальная служба органи-
зации. Методы и технологии управления социальным 
развитием организации. Система управления социаль-
ным развитием персонала организации 

2 

ИТОГО часов в семестре:  6 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 
Виды СРС: 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды СРС Всего часов 

4 

1. Теоретические основы и содержа-
ние науки управления социальными 
процессами в бизнес-среде.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Решение практических задач 15 

2.Основные факторы социальных 
изменений и механизм управления 
социальными процессами в органи-
зации 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Решение практических задач 15 

3.Методы и технологии управления 
социальным развитием в организа-
ции. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Решение практических задач 15 

  
Проработка учебно-методического материала для написания 
реферата  

6 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование раздела 
№ 

семест-
ра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы и содержа-
ние науки управления социальными 
процессами в бизнес-среде.  

4 
Лекция по темам 
№1.1-1.2 

Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинар №1 
Дискуссии по выделенным про-
блемам, эссе 

Групповые, инди-
видуальные 

2.Основные факторы социальных из-
менений и механизм управления соци-
альными процессами в организации 

4 
Лекция по темам 
№2.1-2.2 

Семинары  Групповые  

4 Семинар №2 
Дискуссии по выделенным про-
блемам, эссе 

Групповые, инди-
видуальные 

3.Методы и технологии управления 
социальным развитием в организации. 

4 
Лекция по темам 
№3.1-3.2 

Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинар №3 
Дискуссии по выделенным про-
блемам, эссе 

Индивидуальные 

 
3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 2 часа; практические занятия – 2часа. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), 

включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использова-
нием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использо-
ванием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного вза-
имодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
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- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах 

преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации* 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма** 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

4 Тат-1 
1. Теоретические основы и содержание 
науки управления социальными процес-
сами в бизнес-среде.  

УО-1 12 - 

ПР-1 13 3 

Пр-2 15 - 

4 Тат-2 
2. Основные факторы социальных измене-
ний и механизм управления социальными 
процессами в организации 

УО-1 18 - 

ПР-1 13 3 

Пр-2 15 - 

4 Тат-3 
3. Методы и технологии управления соци-
альным развитием в организации. 

УО-1 18 - 

ПР-1 13 3 

Пр-2 15 - 

4 ПрАт  УО-4 48 - 
 

* Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
**УО-1 – устный опрос; ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (реферат); УО-4 – зачет 



15 
 

 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 Не предусмотрены 
 
 
 
4.3. Тесты промежуточного контроля 
 
Вариант 1 
 
1. Объектом дисциплины «Управление социальными процессами в бизнес-среде» является 

a) социальная среда организации 
b) социальная деятельность организации 
c) охрана труда  
d) самоактуализация личности 

 
2. Что не предусматривает гуманизация труда 

a) безопасность 
b) справедливость 
c) демократию 
d) безнаказанность 

 
3. Какое из ниже перечисленных суждений о социальной деятельности организации является 
верным 
1. Социальная деятельность организации направлена на развитие и совершенствование усло-
вий использования и воспроизводства человеческого капитала. 
2. Социальная деятельность организации – это изменение социальных условий персонала. 

a) верно 1  
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
4. Кто, устанавливая принципы НОТ, указывал на необходимость сполна увеличивать стрем-
ление человека к материальной выгоде, обеспечивать максимальную прибыль для предпри-
нимателей в совокупности с достаточным вознаграждением персонала? 

a) Ф.Тейлор 
b) Г. Эмерсон 
c) А. Файоль  
d) Г. Форд 

 
5. Кто считал, что в целях повышения производительности труда, эффективности производ-
ства администрация предприятия должна «заботиться о рабочих, по крайней мере так же, как 
и о машинах»? 

a) Ф.Тейлор 
b) Г. Эмерсон 
c) А. Файоль 
d) Г. Форд 

 
6. Кому принадлежит мысль о том, что оплата труда должна быть справедливой и по воз-
можности удовлетворять и работника и нанимателя? 

a) А. Ф.Тейлор. 
b) Г. Эмерсон 



16 
 

 
 

c) А. Файоль 
d) Г. Форд 

 
7. Любой организации присуще: 

a) корпоративный дух 
b) общая цель 
c) единственный руководитель 
d) высокая оплата труда 

 
8. Социальную среду организации как микрообщества составляет 

a) объекты производственного назначения 
b) материальные условия организации 
c) духовно-нравственные условия в организации  
d) совокупность материальных, общественных и духовно-нравственных условий 

 
9. К характеристикам социальной среды организации относится: 

a) уровень безработицы 
b) уровень инфляции 
c) финансовое положение организации 
d) производительность труда 

 
10. Что не относится к элементам социальной среды организации 

a) персонал 
b) объекты социального назначения 
c) слагаемые качества трудовой жизни 
d) имидж организации 

 
11. Какое суждение об организации является верным: 
1. Организация – это один из видов социальных систем, первичных ячеек общества 
2. Организация – объединение людей, совместно реализующих общую цель и взаимодей-
ствующих на основе определенных принципов, норм и процедур. 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
12. Какое суждение об организации является верным: 
1. Под термином организация подразумеваются только коммерческие организации 
2. Под термином организация подразумеваются коммерческие и некоммерческие организа-
ции 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
13.Составите список социальных проблем, характерных для российского предприя-
тия_______________________________________________________________ 
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Вариант 2 
 
1. Одним из первых массовых опытов управления социальным развитием организации в 
СССР принято считать ведение 

a) социалистического соревнования 
b) рабочего контроля 
c) экономического соревнования 
d) психологического и административного стимулирования 

 
2. Предоставление социальных благ в СССР осуществлялось:  

a) в виде распределения по труду в зависимости от результатов работы 
b) через общественные фонды потребления с учетом степени нуждаемости отдельных 

групп населения 
c) в виде распределения по труду в зависимости от результатов работы и через обще-

ственные фонды потребления с учетом степени нуждаемости отдельных групп насе-
ления 

d) через общественные фонды потребления без учета степени нуждаемости отдельных 
групп населения 

 
3. Что составляет основу социальной политики Швеции? 

a) принцип социальной солидарности 
b) принцип социальной справедливости 
c) принцип социального равенства 
d) принцип патернализма 

 
4. Что составляет основу социальной политики Германии? 

a) принцип социальной солидарности 
b) принцип социальной справедливости 
c) принцип социального равенства 
d) принцип патернализма 

 
5. Специфика японской системы трудовых отношений является то, что все социальные вы-
платы и льготы работникам предоставляет: 

a) государство 
b) профсоюз 
c) корпорация 
d) союз работодателей 

 
6. Какое суждение о японской стратегии социального развития предприятия является вер-
ным? 
1. Коллективный характер удовлетворения потребностей работников 
2. Стратегия социального развития предприятия базируется на японской национальной куль-
туре человеческих отношений 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
7. Социологическая категория, которая выражает степень развития и удовлетворения по-
требностей, интересов людей в оценочной форме, как высокая, средняя или низкая 

a) уровень жизни 
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b) качество жизни 
c) благосостояние 
d) условия жизни  

 
8. Главными направлениями социального развития в современных условиях являются: 

a) сохранение всеобщего мира 
b) экологическая безопасность 
c) максимально высокий уровень благосостояния людей 
d) все вышеперечисленное 

 
9. Уровень жизни населения, для которого характерно рациональное потребление по научно-
обоснованным нормам называется: 

a) полный достаток 
b) нормальный уровень 
c) бедность 
d) нищета 

 
10. Какое из приведенных высказываний о гуманизации труда верно? 
1. Гуманизация труда есть приспособление той или иной стороны трудовой жизни к челове-
ку. 
2. Для гуманизации труда характерно усиление социальной ориентации производства 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба верны 
d) оба не верны 

 
11. Эмоционально окрашенное состояние сбалансированности между ожиданиями работника 
и оценкой их реального осуществления называется 

a) уровень жизни 
b) качество жизни 
c) морально-психологический климат 
d) удовлетворенность трудом 

 
12. Критерий условий человеческого существования, который характеризуется как благосо-
стоянием людей, так и личными запросами конкретного человека 

a) уровень жизни 
b) качество жизни 
c) уровень и качество жизни 
d) удовлетворенность жизнью 

 
13.Что значит - управлять социальным развитием организации? Дайте развернутый ответ и 
приведите примеры._________________________________________________________ 
 
 
Вариант 3 
 
1. Комплекс организационных, технических, санитарно-гигиенических, охранных мероприя-
тий и средств направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предот-
вращение угрозы здоровью и самой жизни работников 

a) условия труда 
b) охрана труда 
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c) безопасность труда 
d) производительность труда 

 
2. Система оплаты труда складывается из: 

a) установления норм выработки 
b) тарифных разрядов 
c) расценок 
d) всего вышеперечисленного 

 
3. Система мероприятий по безусловному соблюдению норм действующего в стране соци-
ально-трудового законодательства, прав и социальных гарантий сотрудников 

a) охрана труда 
b) социальная защита работников 
c) безопасность труда 
d) гуманизация труда 

 
4. Какой компонент не входит в структуру социально-психологического климата коллектива 

a) нравственно-психологическая совместимость 
b) деловой настрой 
c) социальный оптимизм работников 
d) мотивация 

 
5. Степень совпадения мнений относительно важнейших материальных и духовных ценно-
стей, схожесть эмоциональной настроенности коллег по общему делу – это  

a) нравственно-психологическая совместимость 
b) деловой настрой 
c) социальный оптимизм работников 
d) деловой оптимизм 

 
6. К объектам социальной инфраструктуры не относится: 

a) общежитие 
b) рабочее место 
c) амбулатория 
d) библиотека 

 
7. Служба, в задачи которой входит регулирование производственных, социальных, межлич-
ностных отношений в организации 

a) социально-психологическая 
b) кадровая 
c) управления профессиональным развитием персонала  
d) социальной защиты 

 
8. Служба, в задачи которой входит учет и контроль выполнения производственных функций 
работниками организации 

a) безопасности трудовой деятельности 
b) кадровая 
c) управления профессиональным развитием персонала 
d) социальной защиты 

 
9. Функция службы по управлению социальным развитием, которая предполагает глубокий и 
разносторонний анализ состояния социальных условий организации 
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a) организационно-распорядительная 
b) координирующая 
c) контрольная 
d) социального прогнозирования и планирования 

 
10. Управление социальным развитием организации может осуществляться  

a) руководством 
b) специально уполномоченными лицами 
c) автономными подразделениями 
d) всеми вышеперечисленными 

 
11. 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 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба верны 
d) оба не верны 

 
12. Служба, предназначенная для удовлетворения социально-бытовых, культурных, интел-
лектуальных потребностей работников 

a) кадровая 
b) социальной защиты 
c) обеспечения функционирования и развития социальной инфраструктуры 
d) экономики труда и заработной платы 

 
13. Работник предприятия - объект или субъект социального управления? Поясните свой от-
вет._______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.4. Примерные темы рефератов 
 
1. Тенденции и приоритеты социальной политики государства (на примере России). 
2. Тенденции и приоритеты социальной политики государства (на примере зарубежных 

стран). 
3. Социальный аудит в организации.  
4. Факторы социальной среды организации.  
5. Формирование благоприятного социально-психологического климата в организации.  
6. Адаптация персонала как направление социального развития в организации.  
7. Корпоративная культура организации и ее совершенствование.  
8. Управление социальной средой организации.  
9. Развитие социальной инфраструктуры организации.  
10. Роль социального партнерства в организации.  
11. Управление производственными конфликтами в организации.  
12. Управление социальными инновациями в организации.  
13. Анализ элементов социальной среды организации.  
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14. Гарантии прав и социальная защита работников в организации.  
15. Анализ потенциала коллектива организации.  
16. Регулирование правоотношений в коллективе организации.  
17. Развитие профессионально-квалификационного потенциала организации.  
18. Социальная структура коллектива организации и ее совершенствование.  
19. Социальное страхование работников: отечественная практика и зарубежный опыт.  
20. Свободное время и возможности развития потенциала работников организации.  
21. Социальные гарантии занятости и методы ее обеспечения.  
22. Трудовой коллектив как форма социальной организации. 
23. Социальные процессы в трудовых коллективах и проблемы их развития.  
24. Производственная демократия: проблемы и перспективы в современной России. 
25. Оплата труда как фактор сплоченности трудового коллектива в организации.  
26. Роль профсоюзов в социальном развитии организаций.  
27. Социальная среда как объект управления персоналом.  
28. Отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем.  
29. Основные направления гуманизации труда на отечественных предприятиях.  
30. Основные направления создания благоприятных условий труда, быта и досуга работни-

ков. 
31. Управление социально-психологической адаптацией персонала организации.  
32. Социальные процессы в первичных трудовых коллективах и их регулирование.  
33. Кризис социального развития организаций в современной России: причины и пути пре-

одоления.  
34. Коллективный договор как инструмент социального развития организации.  
35. Исторические аспекты социального развития отечественных организаций.  
36. Социальная политика государства как основа управления социальным развитием органи-

зации.  
37. Принципы и методы социального развития организации.  
38. Регулирование социально-трудовых отношений в современной организации. 
39. Условия и основные факторы социального партнерства.  
40. Основные направления социального развития организации в современных условиях.  
41. Гуманизация труда на предприятии.  
42. Формирование стандартов корпоративной социальной ответственности.  
43. Формирование эффективных социально-трудовых коммуникаций в организации.  
44. Совершенствование управления социальным развитием организации.  
45. Разработка программы социального развития организации.  
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4.5. Список вопросов к зачету. 
 
1. Объект, предмет и цель изучения дисциплины. 
2. Общенаучный смысл понятия «организация»  
3. Отличия юридического и социально-экономического понимания целевой организации  
4. Понятия «предприятие», «сообщество», «учреждение»  
5. Внешние и внутренние социальные условия организации 
6. Направления социальной деятельности организации  
7. Макросоциальные процессы  
8. Потенциальные тенденции, влияющие на развитие постиндустриальных обществ  
9. Трансформирующаяся экономическая система  
10. Стили поведения современной организации в окружающей среде  
11. Роль «заинтересованных общественных групп» в деятельности организации  
12. Концепция социальной ответственности организации  
13. Характерные особенности постсоциалистической организации  
14. Социальная подсистема организации 
15. Система факторов социальной среды  
16. Суть концепций «экономического рационального человека» и «человеческих отношений»  
17. Первые формы социального управления в Советской России  
18. Принципы, источники и способы реализации социальной деятельности в 30-е гг. в СССР 
19. Особенности социального управления в 60-80-е гг. в СССР  
20. Основные результаты социального управления в СССР 
21. План социального развития  
22. Особенности управления социальным развитием в организациях США  
23. Концепция качества трудовой жизни  
24. Подходы к социальной деятельности в Западной Европе 
25. Специфические моменты социального развития корпораций Японии  
26. Общее и особенное в западной и восточной модели управления социальным развитием. 
27. Возможность применения интересных зарубежных моделей социального развития пред-

приятий и управления в российских условиях  
28. Определения понятия «стратегия»  
29. Стратегическое планирование  
30. Классификация факторов внешней среды, влияющих на организацию 
31. Важнейшие элементы социального планирования  
32. Место социальной стратегии в структуре стратегического плана организации  
33. Влияние социальных факторов на поведение работника на рынке труда и в организации  
34. Влияние социальных факторов на лояльность работника организации  
35. Необходимость распределения прибыли между заинтересованными общественными 

группами  
36. Эффект распределения прибыли  
37. Методика распределения прибыли 
38. Миссия и направления деятельности по управлению социальным развитием организации  
39. Структура и сфера ответственности (компетенции) службы персонала по осуществлению 

социальной деятельности  
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40. Квалификационные требования к специалисту и руководителю по осуществлению соци-
альной деятельности  

41. Основные функции служб по управлению социальным развитием организации  
42. Последовательность формирования социальной стратегии организации  
43. Методика оценки уровня социального развития организации  
44. Механизм управления социальными процессами в организации  
45. Система управления социальным развитием организации  
46. Морфология системы управления социальным развитием организации.  
47. Социальная служба организации.  
48. Методы и технологии управления социальным развитием персонала. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Сем 
естр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио 

теке 

На 
кафед 

ре 
1 Под ред. О. А. 

Канаевой 
Социальная политика государства и бизнеса: учебник для ба-
калавриата и магистратуры / под ред. О. А. Канаевой.— 343 с.  

М.: Издатель-
ство Юрайт, 
2016. 

1-3 4 6 - 

2 Под ред. О. А. 
Канаевой 

Социальная политика государства и бизнеса : учебник для ба-
калавриата и магистратуры / О. А. Канаева [и др.] ; под редак-
цией О. А. Канаевой. — 343 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-6074-7. — Текст: электронный // — Режим 
доступа: — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/387172  

М.: Издатель-
ство Юрайт, 
2016. 1-3 4 + + 

3 Оксинойд, 
К.Э. 

Управление социальным развитием организации : учебное по-
собие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - 182 с. –
Рек.УМО  (Экономика и управление). [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 

Москва: Изда-
тельство 
«Флинта», 
2017. 

1-3 4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 
 

№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

 
Се-

местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / 
Т.А. Бельчик; - 308 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 

Кемерово : 
КГУ, 2014. 1-3 4 + + 

2 Байнова, 
М.С. 

Основы социального управления : учебное пособие / М.С. 
Байнова, В.И. Катаева. - 198 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464119 

Москва ; Бер-
лин : Директ-
Медиа, 2017. 

1-3 4 + + 

3 Котлер, Ф.  Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. 
Келлер ; пер. с англ. под науч. ред. С.Г. Жильцова. - 3-е 
изд. - 480 с. : ил. - (Классический зарубежный учебник). 

СПб. : Питер, 
2012. 1-3 4 8 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

Периодические издания:  
АПК: экономика и управление. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
Российский сельскохозяйственный журнал. 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Экономика сельского хозяйства России. 
Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona ); 
Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos ); 
АгроСнабФорум (http://www.agroyug.ru/agro/ ); 
АгроЭкоИнфо (http://agroecoinfo.narod.ru/journal/ ); 

 
1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru  
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 
6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 
7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
9. Экономический портал – http://institutiones.com  
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/  
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
15. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

16. Информационно-справочный портал «Правительство Ростовской области» - https://www.donland.ru/ 
17. Федеральный образовательный портал  ЭСМ «Экономика. Социология. Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru/  

Специализированное научно-практическое издание: журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» – http://www.mba-journal.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды, учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  – 
1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  – 
1шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Windows 10 Professional – 
10 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 4 

Проработка лек-
ций, учебной и ме-
тодической литера-
туры, сдаче экза-
мена 

О. А. Канаева [и 
др.] 

Социальная политика государства и бизнеса: учебник 
для бакалавриата и магистратуры  

М. : Издательство 
Юрайт, 2016. 

Оксинойд, К.Э. 
Управление социальным развитием организации: учеб-
ное пособие  

Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. 

Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие  Кемерово : КГУ, 2014. 

Байнова, М.С. Основы социального управления: учебное пособие  
Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2017. 

2 4 
Подготовка к прак-
тическим занятиям 
и сдаче экзамена 

Ларионов, И.К. 
Социальная политика государства и бизнеса: учебник 
для бакалавриата и магистратуры  

Москва : Дашков и К, 
2017. 

Фомичев, А.Н. 
Управление социальным развитием организации: учеб-
ное пособие  

Москва : 
ИТК«Дашков и К°», 
2018. 

Лужнова, Н.В. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие  Оренбург : ОГУ, 2017 

Бельчик, Т.А. Основы социального управления: учебное пособие  Кемерово : КГУ, 2014. 

3 4 
Работа с Интернет-
ресурсами 

Экономический портал – instituiones.com Economicus.Ru http://economicus.ru/  

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – 
http://www.rfbr.ru 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт. Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 
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2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а – II корпуса (Помещение для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования) 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятий) и др. 

Практиче-
ские (семи-

нарские) 
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-
ний, решение задач по алгоритму и др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, тематику практических занятий, рекомендуемую литературу 
и др. 
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