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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

- 

Дисциплина «Управление социальным развитием организации» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.14.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: информатика, ИКТ. 

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение 
навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала (ПК-7); 

Способность участвовать в реализации программы организационных изменений 
(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 
знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением 
использовать их на практике (ПК-37) 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 72 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 3 - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Роль социальной сферы в жизни общества. 
2. Сущность и структура, функции государственной социальной политики.   

Современное состояние социальной сферы.  
3. Субъект и объект управления в социальных системах. Уровни социального 

управления.  
4. Организация как социальная система. 
5. Свойства и особенности процесса развития социальных систем. Параметры 

организации как социального объекта. 
6. Основные механизмы управленческого воздействия на социальные 

процессы. 
7. Промышленная и научно-техническая революции и их социальные 

последствия. 
8. Рост значения служб управления персоналом как субъекта социального 

управления организацией.  
9. Технические, экономические и социальные параметры организации.   

Организация как социальная среда личности работника. 
10. Материальные и социально-психологические компоненты социальной 

среды.  
11. Система управления персоналом как фактор социальных премий. 
12. Возможности удовлетворения социальных потребностей работников и 

членов их семей. 



13. Социальное прогнозирование как элемент управления и основа социального 
планирования.  

14. Структурные подразделения, реализующие функции социального 
управления в организации.  

15. Организационные структуры  управления социальными процессами на 
предприятии. 

16. Взаимодействие подразделений управления социальными процессами в 
организации с подразделениями системы управления персоналом и другими 
функциональными подразделениями.  

17. Нормативно-правовая база управления социальными процессами в 
организации.  

18. Участие общественных организаций и отдельных работников в управлении 
социальными процессами на предприятии.  

 


