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Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Управление социальным развитием 
персонала» заключается в приобретении знаний основных принципов 
научного управления социальными процессами в организациях деловой 
сферы в их взаимосвязи с социальной политикой государства, а также 
умений и навыков их применения в практике управления социальной сферой 
организаций. Для этого бакалавры в процессе обучения должны 
познакомиться с теоретическими основами социального управления, с 
отечественным и за рубежным опытом в данной области и критически 
осмыслить его с учетом итогов реформирования управления экономикой и 
социальной сферой в России. В результате изучения дисциплины 
«Управление социальным развитием персонала» у студентов должны 
сформироваться современные научные представления о структуре и 
механизме функционирования социальной сферы, о методах анализа и 
управления соответствующими процессами на корпоративном уровне, а 
также умение грамотно ставить и решать социальные задачи трудовых 
организаций. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся со следующими 
ключевыми вопросами: особенности объекта и предмета дисциплины; 
содержание понятия «социальная политика»; содержание понятия 
социального развития применительно к организации; соотношение между 
государственной социальной политикой и целями управления социальным 
развитием персонала; теоретические и практические основы управления 
социальными процессами на разных уровнях социальной организации 
современного общества; представления об организации, и ее социальном 
развитии как объектах управления; отечественный и зарубежный опыт 
управления социальными процессами на уровне организаций (предприятий); 
основные факторы социальных изменений в современном обществе; 
внутриорганизационные и внешние факторы социальных изменений; со-
циальные последствия технологических инноваций; механизм и система 
управления социальным развитием персонала. 

 
Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» 

относится к числу дисциплин базовой части профессионального цикла. 
Логически, содержательно и методически она взаимосвязана с дисциплинами 
данного цикла, определяющими профессиональный кругозор специалистов 
по управлению человеческими ресурсами организации. Для овладения 



данной дисциплиной необходимо знать и уметь оперировать основными 
понятиями общей социологии, социологии труда, экономики предприятия и 
управления трудовыми ресурсами. В свою очередь, знание учебного курса 
«Управление социальным развитием организации» необходимо для освоения 
дисциплин: «Стратегическое управление персоналом», «Экономика труда», 
«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности», «Техно-
логии управления развитием персонала». 

 
Разделы и темы дисциплины: 

 
Тема 1.Объект, предмет, краткое содержание и задачи дисциплины 
«Управление социальным развитием организации» 
Тема 2. Значение управления социальным развитием организации в условиях 
рыночной экономики 
Тема 3. Методологические основы управления социальным развитием 
организации 
Тема 4. Хозяйственная организация как объект социального управления 
Тема 5. Социальное развитие как объект управления 
Тема 6. Отечественный опыт управления социальными процессами в 
хозяйственных организациях 
Тема 7. Зарубежный опыт управления социальными процессами в 
хозяйственных организациях 
Тема 8. Основные факторы социальных изменений в современном обществе 
Тема 9. Внутренние факторы социального развития организации 
Тема 10. Внешние факторы социального развития организации 
Тема 11. Механизм управления социальными процессами в организации 
Тема 12. Формирование структуры управления социальным развитием 
организации 

 


