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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.06 Кадровая политика и социальное развитие организации 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – закрепление у студентов знаний, 

умений и навыков в области кадровой политики, а также теории, методологии 

и практики социального менеджмента организаций как особого вида 

управления социальными процессами и отношениями на предприятии в 

условиях современных рыночных отношений. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 корпоративную культуру, социальную политику, системы мотивации и 

эффективности управления персоналом; 

 методы управления развитием и эффективностью организации, методы 

анализа выполнения планов и программ, определения их экономической 

эффективности; 

 методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих 

процессов, социологических исследований; 

 кадровую политику организации; 

 порядок формирования, ведения банка данных и предоставления 

отчетности по системам управления персоналом и работе структурных 

подразделений; 

 методы анализа выполнения планов и задач, определения их 

экономической эффективности; 

 технологии оперативного управления персоналом организации; 

 системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала; 

 структуру организации и вакантные должности (профессии, 

специальности); 

 порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах; 

 источники обеспечения организации кадрами; 

 -организационно-штатную структуру организации; 

 политику управления персоналом и социальную политику организации; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 -методики планирования и прогнозирования потребности в персонале; 

 информационно-коммуникационные технологии поиска кандидатов; 
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 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

развития и построения профессиональной карьеры персонала; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

формирования социальной политики; 

 методы проведения социологических исследований, изучения 

общественного мнения; 

 системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала; 

уметь: 

 производить анализ деятельности по управлению персоналом, 

разрабатывать показатели эффективности работы; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях организации работ на различных участках производства и 

на конкретных рабочих местах с учетом целей, задач, планов и 

структуры организации; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях и возможностях кадрового потенциала организации; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях рынка труда, включая предложения от провайдеров услуг 

по поиску, привлечению, подбору и отбору персонала; 

 применять методы оперативного управления персоналом организации; 

 привлекать кандидатов через публикацию информации о вакансии в 

средствах массовой информации; 

 доводить информацию о социальных программах до целевых групп 

персонала с использованием инструментов внутренних коммуникаций; 

 определять объёмы средств для реализации социальных гарантий, 

корпоративных льгот и иных элементов корпоративных социальных 

программ для формирования бюджетов; 

владеть: 

 конкретных рабочих местах; 

 методами анализа планов и отчетности подчиненных работников, 

разработка предложений по улучшению показателей деятельности 

подразделения; 

 навыками разработки корпоративных социальных программ; 

 методами разработки системы выплат работникам социальных льгот; 

 методами организации переговоров с профессиональными союзами и 

другими представительными органами работников, общественными 

организациями, взаимодействие с государственными органами; 
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 навыками подготовки предложений по формированию бюджета в части 

обеспечения корпоративной социальной политики. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию 

управления персоналом организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с использованием 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Исследование рынка труда и управление занятостью, Трудовое 

законодательство Российской Федерации. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 54 20 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 4 

Занятия семинарского типа: 36 10 

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 72 94 

в том числе на курсовое проектирование (выполнение 

курсовых работ) 

36 36 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Кадровая политика: сущность, виды 4 0 10 0 20 

2.  Формирование кадровой политики 6 0 8 0 20 

3.  Эффективная социальная политика 

государства и социально ответственное 

управление социальным развитием 

персонала – решающий фактор 

общественной стабильности 

4 0 10 0 20 
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4.  Внутриорганизационные факторы 

изменения социальных свойств 

персонала 

4 0 8 0 12 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Кадровая политика: сущность, виды 1 0 2 0 23 

2.  Формирование кадровой политики 1 0 2 0 24 

3.  Эффективная социальная политика 

государства и социально ответственное 

управление социальным развитием 

персонала – решающий фактор 

общественной стабильности 

1 0 2 0 23 

4.  Внутриорганизационные факторы 

изменения социальных свойств 

персонала 

1 0 4 0 24 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Кадровая политика: 

сущность, виды 

Сущность и понятие кадровой политики. Сущность 

государственной кадровой политики. Кадровая 

политика в общей политике организации. Принципы, 

механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организации. Кадровая стратегия организации. Типы 

кадровой политики. Критерии оценки кадровой 

политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. 

Методики, значение кадрового планирования для 

эффективности кадровой политики предприятия.  

Систематизация факторов, препятствующих и 

благоприятствующих развитию стратегических 

концепций кадрового развития. 

2.  Формирование кадровой 

политики 

Механизм формирования кадровой политики. 

Основные этапы: формирование целей и задач, 

формулирование требований, обоснование принципов 

кадровой политики, разработка плана кадровых 

мероприятий. Кадровая стратегия. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

Трудовой потенциал общества, работника. Сущность и 

содержание кадрового планирования.  
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 Кадровый контроллинг.  Оперативный план работы с 

персоналом. 

Планирование потребности в персонале.  

3.  Социальное управление 

и социальное развитие 

персонала 

Эффективная социальная политика государства и 

социально ответственное управление социальным 

развитием персонала – решающий фактор 

общественной стабильности. Основные направления 

социальной политики государства Роль социальной 

сферы в жизни общества. 

Понятие социального управления и социального 

развития как особый процесс. Изменение, 

функционирование, рост, прогресс и регресс. Свойства 

и особенности процесса развития социальных систем. 

Параметры организации как социального объекта. Что 

значит –управлять социальным развитием организации. 

Основные механизмы управленческого воздействия на 

социальные процессы. Связь социальных процессов 

разного уровня. Работник предприятия –объект или 

субъект социального управления. Персонал как объект 

социального управления. 

Общенаучное, социальное прикладное значение 

понятия социального развития персонала; понятие 

социальной системы. 

4.  Организация как 

социальный объект и ее 

социальная политика 

Свойства и особенности процесса развития социальных 

систем; параметры организации как социального 

объекта. 

Внутриорганизационные факторы изменения 

социальных свойств персонала. Основные факторы 

социальных изменений в организации. 

Социальная политика организации. Технические, 

экономические и социальные параметры организации; 

организация как социальная среда личности работника 

Общая численность и демографический состав 

работников предприятия. Профессионально-

квалификационная структура. Условия труда. 

Физические, санитарно-гигиенические и социально-

психологические компоненты трудовой деятельности. 

Охрана труда. Внутриорганизационная социальная 

инфраструктура обеспечения безопасности и здоровья 

работника. Система вознаграждений трудовой 

деятельности. Материальное и моральное 

стимулирование труда. Компенсации, социальные 

права и гарантии. 
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Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Кадровая политика: 

сущность, виды 

Сущность и понятие кадровой политики. Сущность 

государственной кадровой политики. Кадровая 

политика в общей политике организации. Принципы, 

механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организации. Кадровая стратегия организации 

Типы кадровой политики. Критерии оценки кадровой 

политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. 

Методики, значение кадрового планирования для 

эффективности кадровой политики предприятия.   

2.  Формирование кадровой 

политики 

Механизм формирования кадровой политики. 

Основные этапы: формирование целей и задач, 

формулирование требований, обоснование принципов 

кадровой политики, разработка плана кадровых 

мероприятий. Кадровая стратегия. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах.  

3.  Социальное управление 

и социальное развитие 

персонала 

Эффективная социальная политика государства и 

социально ответственное управление социальным 

развитием персонала – решающий фактор 

общественной стабильности Основные направления 

социальной политики государства Роль социальной 

сферы в жизни общества. 

Понятие социального управления и социального 

развития как особый процесс. Изменение, 

функционирование, рост, прогресс и регресс. Свойства 

и особенности процесса развития социальных систем. 

Параметры организации как социального объекта.. 
Персонал как объект социального управления. 

Общенаучное, социальное прикладное значение 

понятия социального развития персонала; понятие 

социальной системы. 

4.  Организация как 

социальный объект и ее 

социальная политика 

Свойства и особенности процесса развития социальных 

систем; параметры организации как социального 

объекта. 

Внутриорганизационные факторы изменения 

социальных свойств персонала. Основные факторы 

социальных изменений в организации. Общая 

численность и демографический состав работников 

предприятия. Профессионально-квалификационная 

структура. Условия труда.  

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 
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1.  Кадровая политика: 

сущность, виды 

Проблемы для обсуждения: 

1.Методики, значение кадрового планирования для 

эффективности кадровой политики предприятия. 

2.Систематизация факторов, препятствующих и 

благоприятствующих развитию стратегических 

концепций кадрового развития. 

2.  Формирование кадровой 

политики 

Проблемы для обсуждения: 

1. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

2. Трудовой потенциал общества, работника. 

3. Сущность и содержание кадрового 

планирования.  

4. Кадровый контроллинг.   

5. Оперативный план работы с персоналом. 

6. Планирование потребности в персонале.  

3.  Социальное управление 

и социальное развитие 

персонала 

Проблемы для обсуждения: 

1. Что значит –управлять социальным развитием 

организации.  

2. Основные механизмы управленческого 

воздействия на социальные процессы.  

3. Связь социальных процессов разного уровня.  

4. Работник предприятия –объект или субъект 

социального управления.  

5. Персонал как объект социального управления. 

6.  Организация как 

социальный объект и ее 

социальная политика 

Проблемы для обсуждения: 

1. Физические, санитарно-гигиенические и 

социально-психологические компоненты трудовой 

деятельности. 

2. Охрана труда. 

3. Внутриорганизационная социальная 

инфраструктура обеспечения безопасности и здоровья 

работника. 

4. Система вознаграждений трудовой 

деятельности. 

5. Материальное и моральное стимулирование 

труда. 

6. Компенсации, социальные права и гарантии. 

 

 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Кадровая политика: 

сущность, виды 

Критерии оценки кадровой политики. Кадровые 

мероприятия и кадровая стратегия. 

Методики, значение кадрового планирования для 

эффективности кадровой политики предприятия.  
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Систематизация факторов, препятствующих и 

благоприятствующих развитию стратегических 

концепций кадрового развития. 

2.  Формирование кадровой 

политики 

Механизм формирования кадровой политики. 

Основные этапы: формирование целей и задач, 

формулирование требований, обоснование принципов 

кадровой политики, разработка плана кадровых 

мероприятий. Кадровая стратегия. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

Трудовой потенциал общества, работника. Сущность и 

содержание кадрового планирования. Кадровый 

контроллинг.  Оперативный план работы с персоналом. 

Планирование потребности в персонале.  

3.  Социальное управление 

и социальное развитие 

персонала 

 Персонал как объект социального управления. 

Общенаучное, социальное прикладное значение 

понятия социального развития персонала; понятие 

социальной системы. 

4.  Организация как 

социальный объект и ее 

социальная политика 

Социальная политика организации. Технические, 

экономические и социальные параметры организации; 

организация как социальная среда личности работника 

Физические, санитарно-гигиенические и социально-

психологические компоненты трудовой деятельности. 

Охрана труда. Внутриорганизационная социальная 

инфраструктура обеспечения безопасности и здоровья 

работника.  

 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Кадровая политика: сущность, виды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Формирование кадровой политики Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Эффективная социальная политика 

государства и социально ответственное 

Устный ответ.  Реферат 
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управление социальным развитием 

персонала – решающий фактор 

общественной стабильности 

Внутриорганизационные факторы 

изменения социальных свойств персонала 

Устный ответ. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

1. Сформулируйте определение понятия «кадровая политика» и 

охарактеризуйте принципы формирования кадровой политики 

2. Какие факторы необходимо учитывать при формировании кадровой 

политики? Перечислите и охарактеризуйте их. 

3. Какие направления (составляющие) кадровой политики вы знаете? Как 

они реализуются?  

4. Назовите существенные черты рациональной и авантюристической 

кадровой политики, отметьте их различия и приведите примеры.  

5. Какова взаимосвязь понятия «кадровая политика» с понятием 

«стратегия управления персоналом»? 

6. Каким образом каждая стадия жизненного цикла организации влияет на 

управление персоналом организации? 

7. Какие факторы препятствуют и благоприятствуют развитию 

стратегических концепций кадрового развития? 

8. По каким критериям можно оценить кадровую политику организации? 

9. Как формируется кадровая политика организации? 

10.  Как осуществляется планирование кадров  в организации и проводится 

оценка его эффективности? 

11. Как определить трудовой потенциал? 

12.  Какие мероприятия кадрового контроллинга Вы можете 

охарактеризовать? 

13. В чем  сущность социального развития персонала? 

14. Дайте характеристику социальному управлению  компании 

15. Основные направления социальной политики государства 

16. Технические, экономические и социальные параметры организации; 

организация как социальная среда личности работника 

17. Свойства и особенности процесса развития социальных систем 

18. Планирование потребности в персонале 

 

Типовые кейс-измерители 

 

Кейс 1. Ознакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы. 
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Международная корпорация Холдинг “Наука Т” — одна из ведущих 

компаний мира. Начав с создания наждачной бумаги в начале текущего 

столетия, Холдинг “Наука Т” сегодня выпускает 60 тыс. наименований 

товаров. Годовой объем ее продаж 14 млрд. долл. Ее филиалы расположены в 

57 странах, в компании работают около 90 тыс. человек. Холдинг “Наука Т” 

— одна из 25 компаний мира, владеющих наибольшим числом патентов. Треть 

объема ее продаж приходится на новую продукцию, которая не выпускалась 

еще пять лет назад. Успехи корпорации во многом определяются ее 

стратегией. При формулировании стратегии на первый план выдвигаются 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 

диверсификация, т. е. проникновение в новые для компании сферы бизнеса. 

Особенности организационной структуры и 

производства. Корпоративный бизнес ориентирован на несколько ключевых 

параметров: создание новых изделий, обмен и передачу технологий внутри 

фирмы, самостоятельность хозяйственных отделений в инновационной 

деятельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по продуктному принципу с 

учетом общности применяемых технологий. Непрерывный процесс 

организационного развития предполагает создание новых отделений, 

ориентированных на перспективную продукцию и рынки сбыта. В 

зависимости от успеха новшества меняется статус соответствующего 

подразделения, его непосредственного руководителя и его подчиненных. 

Широко развита сеть связей и соглашений Холдинг “Наука Т” с другими 

фирмами. 

Политика управления трудовыми ресурсами. Кадровые службы 

Холдинг “Наука Т” имеют высокий статус и обладают широкими 

полномочиями при принятии решений в отношении персонала, а также при 

решении общих вопросов, связанных с развитием бизнеса. Корпорация верит 

в необходимость таких организационной структуры и климата, в основе 

которых уважение к достоинству людей, к ценности индивида, поощрение 

инициативы и раскрытие творческого потенциала, предоставление равных 

возможностей для развития и вознаграждения по труду. Работники 

называются главным ресурсом корпорации. 

Характерная черта корпорации — тесная увязка инновационных 

стратегий и политики управления человеческими ресурсами. Для 

корпоративного менеджмента центральной проблемой является активизация 

новаторской деятельности персонала. Разработаны особые мероприятия по 

поддержке процессов выдвижения инноваций, стимулирования творческого 

поиска, вознаграждения новаторов. 
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Большое внимание уделяется развитию профессионального и 

творческого потенциала сотрудников, формированию предпринимательской 

этики, поддержанию высокой ответственности за качество работы и судьбу 

корпорации в целом. 

В центре управления человеческими ресурсами — эффективный 

механизм стимулирования персонала. Вся система стимулирования 

организована по программному принципу. Из общего числа программ 

стимулирования (637) на научно-исследовательский персонал ориентировано 

303, на сбытовой — 208, на административно-управленческий — 79 программ. 

Остальные носят “сквозной” характер. Социальные программы направлены на 

поддержку профессионального роста, организацию досуга и участие в 

общественных делах. 

В компании сложился эффективный механизм подготовки и повышения 

квалификации персонала. Через внутрифирменную систему подготовки 

кадров Холдинг “Наука Т” ежегодно проходит около 15 тыс. человек. Процесс 

обучения представляет собой последовательность звеньев общей цепочки: 

“аккумулирование опыта — поддержка учащихся и вознаграждение за успехи 

— установление обратной связи с преподавателем — обеспечение 

вовлеченности работников — интеграция их усилий”. Для этого Холдинг 

“Наука Т” использует не только свои кадры, активно привлекаются внешние 

консультанты, известные специалисты, профессора университетов, 

приглашаются менеджеры других компаний, организуются “круглые столы” и 

дискуссии. Окончившим продолжительные курсы выдаются сертификаты и 

дипломы, имеющие признание на национальном уровне. Работники фирмы, 

учащиеся в колледжах и университетах, получают поддержку со стороны 

фирмы. При успешной сдаче экзаменов корпорация возмещает стоимость 

обучения. 

Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. Работать 

в Холдинг “Наука Т” престижно, и поэтому существует конкурс при приеме 

на работу. При найме будущие работники проходят весьма жесткий отбор. 

Кадровыми подразделениями и менеджерами ведется целенаправленная 

работа по адаптации персонала в фирме. Уже сложились традиции включения 

в жизнь “корпоративной семьи”. 

В корпорации действует центр по ресурсам развития карьеры. Для 

расширения возможностей индивидуального роста введена система “двойной 

лестницы”, или “двух направлений в карьере” (в зависимости от 

индивидуальных способностей и предпочтений работника возможно 

продвижение либо по административной или по научно-инженерной линии). 

1. Охарактеризуйте кадровую политику, определите ее тип. 
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2.  Опишите желаемого сотрудника организации. 

3. Сформулируйте основные корпоративные правила: 

 в области отбора, обучения и продвижения персонала, 

 в области стимулирования труда. 

4. Предложите программу кадровых мероприятий. 

 

Кейс 2. Фабрика представляет собой группу компаний: «Альфа» 

занимается сбытом продукции, «Бета» специализируется на производстве 

бумаги, «Вега» управляет имущественным комплексом. Было решено 

разделить фабрику на три самостоятельных юридических лица, так как за ней 

числилась кредиторская задолженность, а шла подготовка к процедуре 

акционирования. Служба персонала, состоящая из четырех человек, стала 

следовать следующим принципам кадровой политики: 

– поддерживать профессионализм каждого сотрудника; 

– создавать необходимые условия для работы каждого сотрудника; 

– ориентировать персонал на цели и задачи бизнеса; 

– научить персонал следовать правилам компании. 

Кадровая политика была выстроена таким образом, что каждый 

сотрудник принимал все правила и нормы работы, выполнял поставленные 

задачи. В компании было принято Положение о премировании. Но оно 

распространялось лишь на сотрудников отдела продаж. Премии начислялась 

за поступление денежных средств в текущем месяце от новых клиентов (0,1 

%), либо от прежних, либо от тех, которые уходили к другим компаниям, но 

вернулись (0,05 %). Также были введены дополнительные коэффициенты за 

выполнение индивидуального плана работ и плана всего отдела. Кроме 

премий, сотрудники отдела продаж, получали доплаты за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих, за работу в праздничные и выходные 

дни, за сверхурочные и за совмещение должностей. Стало понятно, что 

показали работы у сотрудников, на которых не распространялся локальный 

акт (Положение о премировании), стали снижаться. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 
o Есть ли, по Вашему мнению, недочеты в кадровой политике? 

o С чем связано, что у части сотрудников показатели работы стали 

хуже? 

o Какие решения можно принять, чтобы стимулировать 

сотрудников, не числящихся в отделе продаж? 
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Типовые темы рефератов 

1. Основные направления внешней корпоративной социальной политики 

предприятия. 

2. Основные направления внутренней корпоративной социальной 

политики предприятия. 

3. Типы социальных программ и проектов, реализуемых корпорациями на 

территории своей деятельности. 

4. Социальная роль бизнеса в моделях корпоративного управления. 

5. Участие бизнеса в социальной политике: формы, интересы, институты. 

6. Корпоративная этика как инструмент социального менеджмента. 

7. Предназначение, структура и содержание социального отчета на основе 

принципов Миссии глобальной инициативы по отчетности. 

8. Содержание социальной составляющей устойчивого развития 

предприятия. 

9. Технологии социального менеджмента при реформировании 

организации Этический фактор экономической деятельности в работах 

отечественных и зарубежных исследователей 

10. Исторические, этнокультурные, социально-психологические и 

экономические основы этических принципов ведения бизнеса в 

современной России 

11. Социальная роль бизнеса в моделях корпоративного управления 

(зарубежный и российский опыт) 

12. Службы социального развития российских предприятий: функции, 

структура, организация деятельности. 

13. Социальная инфраструктура российских предприятий: проблемы, 

практика их решения, перспективы. 

14. Социальная корпоративная политика: сущность, проблемы, опыт, 

перспективы. 

15. Методологические и практические аспекты социальной 

ответственности российского бизнеса. 

16. Структура и формы деятельности институтов социальной 

ответственности бизнеса 

17. Негосударственные пенсионные программы как одна из разновидностей 

институтов социальной ответственности бизнеса 

18. Социальные измерения современного брендинга: теория и практика. 

19. Принципы и технологии реализации социального партнерства в 

российских предприятиях. 

20. Предприятие в современной российской системе социального 

страхования. 
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21. Социальная стратегия в контексте общей стратегии организации: 

содержание и порядок разработки. 

22. Роль социальной сферы в жизни общества. 

23. Сущность и структура, функции государственной социальной политики. 

24. Современное состояние социальной сферы. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
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основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 
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4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию (выполнению курсовых работ) 

разработаны и утверждены в установленном порядке и являются составной 

частью основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (приложением), в которую входит настоящая рабочая программа. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : 

учебно-методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. 

— 96 c. — ISBN 978-5-7882-2161-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79298.html 

Дополнительная литература 

1. Попович Н.Г. Социальная политика государства и управление 

социальным развитием организации: учебно-методическое пособие / 

Попович Н.Г.— С.: Университет экономики и управления, 2017. 128— 

c. http://www.iprbookshop.ru/73282. 

2. Пугачев В.П. Планирование персонала организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.П. Пугачев. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c. 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельной 

работы* 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 
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среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


