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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь: оценивать социальную и 

экономическую эффективность 

деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Владеть: навыками организации, 

планирования экономических 

процессов в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 Учебная дисциплина «Социальные аспекты производственной дея-

тельности» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и эко-

номического цикла подготовки бакалавра в области рекламы и связей с об-

щественностью (Б1.Б.17).  

Программа дисциплины «Социальные аспекты производственной дея-

тельности» для студентов направления «Реклама и связи с общественностью» 

социально-психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной про-

граммой и с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-

ностью». 

Содержание дисциплины «Социальные аспекты производственной дея-

тельности» является логическим продолжением и углублением знаний, полу-

ченных в результате овладения дисциплинами  «Основы менеджмента» 

(Б.3.Б.3), Социальные технологии в сфере рекламы и PR (Б.3.В.14), Правовое 

обеспечение социальной сферы (Б.3.ДВ2_1) и др. 

Освоение студентами данной дисциплины является теоретико-

прикладной площадкой для успешного прохождения учебно-

производственной практики, необходимым условием для защиты выпускного 

проекта по направлению «реклама и связи с общественностью». 

Условиями успешного прохождения дисциплины являются:  



общие представления об основах концепции управления 

человеческими ресурсами, символического капитала;  

глубокие и обобщенные знания норм социальной защиты персонала в 

организации; о методах исследования и практике управления человеческими 

ресурсами и развитием социального капитала организации, построением 

социальной политики организации; 

умение ориентироваться в современных научных концепциях 

отечественной и зарубежной теории управления, применять принципы 

данных подходов в управленческой практике и проектной деятельности в 

организации;  

навыки экспертизы социальной компоненты предприятия и анализа 

проблемной социальной ситуации в организационном развитии. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет для очной формы 

обучения 3 зачетных единицы, 108 академических часа, для очно-заочной 

формы обучения,  2 зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для очно-

заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

42 64 

Аудиторная работа (всего*): 42 64 

в т. числе:   

Лекции 14 24 

Семинары, практические занятия 28 40 

Внеаудиторная работа (всего*): 66 8 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 8 



Творческая работа    

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся: зачет 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы дисципли-

ны «Социальные 

аспекты производ-

ственной деятель-

ности» 

36 4 10 22 Практическое за-

дание № 1 

2.  Проблемы органи-

зационного пове-

дения 

38 6 10  

22 

Практическое за-

дание № 2 

 

3.  Социальная поли-

тика организаций 

34 4 8  

22 

Доклады 

 Зачтено      

 Всего по курсу 108 14 28 66  

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

работа обу-

чающихся 

1.  Теоретико-

методологические 

основы дисципли-

ны «Социальные 

аспекты производ-

ственной деятель-

ности» 

22 8 10 4 Практическое за-

дание № 1 

2.  Проблемы органи-

зационного пове-

дения 

27 8 15  

4 

Практическое за-

дание № 2 

 

3.  Социальная поли-

тика организаций 

25 8 15  

2 

Доклады 

 Зачтено      

 Всего по курсу 72 24 40 8  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические осно-

вы дисциплины «Соци-

альные аспекты произ-

водственной деятельно-

сти» 

Целью раздела является изучение методологии соцль-

ной деятельности в производственном процессе 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Введение. 

Теоретические основы 

дисциплины «Соци-

альные аспекты про-

изводственной дея-

тельности». 

Предмет дисциплины «Социальные аспекты 

производственной деятельности». Концепция 

социального капитала. Концепция управления 

развитием человеческого потенциала (УРЧП). 

Концепция управления человеческими ресурса-

ми (УЧР). Понятие «человеческие ресурсы», 

«человеческий потенциал». Цели и стратегии 

управления УЧР. Модели стратегического УЧР. 

Влияние УЧР для повышения эффективности и 

создания конкурентного преимущества органи-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

зации.  

 

 

1.2 Актуальные направ-

ления антропологии 

организаций 

История антропологических исследований в 

организациях: становление исследований, 

Хоуторнский проект (Элтон Мейо, Ллойд Уо-

рнер); институциализация дисциплины «при-

кладной антропологии» (Ф. Ричардсон, К. 

Уолкер, В. Уайт); английская школа 

(г.Манчестер) антропологии организации 

(Макс Глюкман, Говард Хоманс, Ш. Кунни-

сон, Ш. Уилсон); современные исследования 

в организациях (С. Минц, Джудит Нэш, 

Майкл Буравой, Хелен Сафа, Ф. Гамст и др.). 

Значение психологических, культурных, эт-

нических, гендерных, властных и др. факто-

ров на эффективность производственной дея-

тельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Тема. Менеджмент в 

современной организа-

ции 

Вопросы. 

1.Организация как система 

2. Типы организационных структур 

3. Взаимодействие членов организации 

4. Организация как специфическая форма обще-

ния 

5. Связи с общественностью как элемент самоор-

ганизации системы 

6. Разработка цели и стратегии управления, стра-

тегический менеджмент 

7. Роль общественного мнения в современном 

менеджменте, связи с общественностью в госу-

дарственных организациях, в промышленном и 

коммерческих секторах 8. Формы работы с по-

литическими и общественными структурами, 

лоббизм. 

 

2 Проблемы организа-

ционного поведения 

Второй раздел посвящен организационным 

аспектам производственной деятельности. 

Содержание лекционного курса 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1 Тема. Организацион-

ное поведение 

Современный подход к организационному пове-

дению. Развитие личности в организации и 

научение. Стрессы в организационном поведе-

нии и их последствия. Групповое поведение и 

групповая динамика. Проектирование и оценка 

эффективности поведения команд. Конфликты в 

организации. Организационное поведение в 

глобальном контексте: роль и деятельность 

«глобального менеджера». Взаимодействие лич-

ностей, групп и организаций в условиях глоба-

лизации. 

 

2.2  Тема. Проблемы моти-

вации труда 

Теория трудовой мотивации. Понятие мотива-

ции. Виды мотивации. Методы определения ин-

дивидуальных мотиваторов. Возможности кор-

рекции мотивационного потенциала. Само-

мо26тивация и ее развитие. Самоменеджмент. 

Трудовой потенциал. Предпосылки реализации 

трудового и творческого потенциала человека. 

Планирование карьеры и определение потенциа-

ла, значимых компетенций и мотиваторов разви-

тия. Ситуации демотивации и поиск путей их 

преодоления 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Формирова-

ние организационной 

культуры на предпри-

ятии как создание 

нравственного капи-

тала предприятия. 

Вопросы: 

1.Теоретические концепции и подходы к иссле-

дованию организационной культуры.  

2. Типология оргкультур.  

3. Структура и функции оргкультуры.  

4. Ценности как ядро организационной культу-

ры.  

5. Жизненные циклы оргкультуры.  

5. Методы диагностики организационной куль-

туры.  

6. Контркультура на предприятии.  

 

3 Социальная политика Данный раздел посвящен рассмотрению 

практической реализации социальной политики 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

организаций в производственном процессе  

 

3.1 Тема. Социальное раз-

витие предприятия 

Программа социального развития как условие 

повышения экономической эффективности дея-

тельности и стабильности предприятия. Форми-

рование кадрового потенциала и резерва пред-

приятия. Содействие профессиональному ста-

новлению и социально-профессиональной само-

реализации, обучению и развитию работников. 

 

3.2 Здоровый образ жизни 

как актуальный прин-

цип социальной поли-

тики организации. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

производственный социальный дизайн, эргоно-

мика, гигиена и охрана труда, физкультурные 

мероприятия. Проблемы социальной адаптации. 

 

3.3 Система социальных 

гарантий на предприя-

тии. 

. Нормативно-правовое обеспечение системы 

социальных гарантий работникам предприятия. 

Социальная защита трудящихся в условиях эко-

номической нестабильности. Служба персонала 

и ее функции в социальной защите работников 

предприятия. Деятельность профсоюзной орга-

низации и иных общественных объединений, 

государственных структур по социальной защи-

те работников предприятия и членов их семей. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Проблемы 

ограничений в органи-

зационном функцио-

нировании, наклады-

ваемые гендерными 

различиями и стерео-

типами. 

Вопросы: 

1. Женская гендерная роль и ее ограничения.  

2. Модель двойной занятости: домашний 

труд и работающая женщина.  

3. Неравенство в оплате труда мужчин и 

женщин. 

4.  Низкий статус женщин в организациях. 

5.  Эффект «Стеклянного потолка».  

6. Мужская гендерная роль и ее нормы: нор-

ма статуса (успеха), норма твердости (фи-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

зической, умственной и эмоциональной), 

норма антиженственности.  

7. Стрессы и конфликты мужской гендерной 

роли. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социальные аспек-

ты производственной деятельности» для студентов направления 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

дисциплины «Социальные 

аспекты производственной 

деятельности» 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

ОК-3 

 

Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности.  

Владеть: навыками органи-

зации, планирования эконо-

Зачет 



мических процессов в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности. 

 Практиче-

ское задание 

№ 1 

2.  Раздел 2. 

Проблемы организационно-

го поведения 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

ОК-3 

 

Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности.  

Владеть: навыками органи-

зации, планирования эконо-

мических процессов в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности. 

Зачет 



  

Уметь: применять принципы 

и эффективной методы груп-

повой работы в своей профес-

сиональной деятельности; 

Практическое 

задание № 2 

3.  Раздел 3.  Социальная по-

литика организаций 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

ОК-3 

 

Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности.  

Владеть: навыками органи-

зации, планирования эконо-

мических процессов в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности. 

Зачет 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

ОК-3 

Доклады 



Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности.  

Владеть: навыками органи-

зации, планирования эконо-

мических процессов в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Предмет дисциплины «Социальные аспекты производственной дея-

тельности». Концепция управления человеческими ресурсами (УЧР). 

2. Концепция социального капитала. 

3. Концепция развития человеческого потенциала (РЧП). Понятие «чело-

веческий потенциал». Уровень развития человеческого потенциала (УРЧП). 

Рейтинг стран по показателю УРЧП. Рейтинг регионов России. 

4. Концепция управления человеческими ресурсами (УЧР). Цели и стра-

тегии управления УЧР. Модели стратегического УЧР. Значение УЧР для по-

вышения эффективности и создания конкурентного преимущества организа-

ции.  

5. История антропологических исследований в организациях: становле-

ние исследований, Хоуторнский проект (Элтон Мейо, Ллойд Уорнер);  

6. Институциализация дисциплины «прикладной антропологии» органи-

заций (Ф. Ричардсон, К. Уолкер, В. Уайт); английская школа (г.Манчестер) 

антропологии организации (Макс Глюкман, Говард Хоманс, Ш. Куннисон, 

Ш. Уилсон);  

7. Современные исследования в организациях (С. Минц, Джудит Нэш, 

Майкл Буравой, Хелен Сафа, Ф. Гамст и др.). 

8. Актуальные направления антропологии организаций. Значение психо-

логических, культурных, этнических, гендерных, властных и др. факторов на 

эффективность производственной деятельности. 

9. Современный подход к организационному поведению. Развитие лично-

сти в организации и научение. Стрессы в организационном поведении и их 

последствия.  

10. Групповое поведение и групповая динамика. Проектирование и оценка 

эффективности поведения команд.  



11. Конфликты в организации: понятие, виды, основные принципы профи-

лактики и разрешения. 

12. Организационное поведение в глобальном контексте: роль и деятель-

ность «глобального менеджера». Взаимодействие личностей, групп и органи-

заций в условиях глобализации. 

13. Теория трудовой мотивации. Понятие мотивации. Виды мотивации. 

Методы определения индивидуальных мотиваторов. Возможности коррекции 

мотивационного потенциала. Ситуации демотивации и поиск путей их пре-

одоления. 

14. Самомотивация и ее развитие. Самоменеджмент.  

15. Трудовой потенциал. Предпосылки реализации трудового и творческо-

го потенциала человека. Планирование карьеры и определение потенциала, 

значимых компетенций и мотиваторов развития.  

16. Понятия «имидж» и «деловая репутация». Позиционирование, оценка и 

ресурсы имиджа и деловой репутации.  

17. Технология конструирования имиджа репутации организации: миссия 

видение, корпоративная философия, символика организации и пр.  

18. Формирование персонального имиджа руководителя в рамках органи-

зационной стратегии имиджмейкинга. Стиль руководства. Особенности по-

ведения и личности трансформационных и харизматических лидеров. 

19. Теоретические концепции и подходы к исследованию организационной 

культуры.  

20. Типология организационных культур.  

21. Структура и функции оргкультуры. Контркультура на предприятии. 

22. Методы диагностики организационной культуры.  

23. Особенности и технология внутреннего PR организации.  

24. Коммуникационные технологии работы с персоналом: формальные 

коммуникации, корпоративные события, корпоративный сайт, печатные ма-

териалы, доска объявлений и информации, неформальные коммуникации.  

25. Стратегия управления организационными изменениями. Типология  

организационных изменений. Проблема сопротивления изменениям. 

26. Стратегии социального развития предприятия.Программа социального 

развития как условие повышения экономической эффективности 

деятельности и стабильности предприятия.  

27. Формирование кадрового потенциала и резерва предприятия. Содей-

ствие профессиональному становлению и социально-профессиональной са-

мореализации, обучению и развитию работников. 

28. Принципы здоровьесберегающих технологий: производственный соци-

альный дизайн, эргономика, гигиена и охрана труда, физкультурные меро-

приятия. Проблемы социальной адаптации. 

29. Система социальных гарантий на предприятии. Нормативно-правовое 

обеспечение системы социальных гарантий работникам предприятия.  

30. Социальная защита трудящихся в условиях экономической нестабиль-

ности. «Соцпакет», льготы, пособия, пенсии и др.  



31. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников 

предприятия.  

32. Деятельность профсоюзной организации и иных общественных объ-

единений, государственных структур по социальной защите работников 

предприятия и членов их семей. 

33. Проблемы ограничений в организационном функционировании, накла-

дываемые гендерными различиями и стереотипами. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 посещение лекций (не менее 70%),  

 работа на семинарских / практических занятиях (выступления с 

сообщениями не менее трех раз, участие в дискуссиях),  

 выполнение самостоятельной работы (обязательное оформление 

таблиц и схем по заданным темам, выполнение творческого 

исследовательского проекта, реферирование и презентация одной книги на 

выбор),  

 написание контрольной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

Отметка Не зачтено – пропуск студентом лекций (более 30% без оформле-

ния свободного посещения), семинарских занятий, несвоевременное выпол-

нение творческих проектов и заданий, и других видов самостоятельной рабо-

ты, выполнение правильно менее 75% заданий зачетного теста, а также если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

вопроса билета; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  

 

 

 

6.2.2 Практическая работа № 1. 

Тема:Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и служ-

бах системы социальной защиты. 

 

Каждый студент, отвечая на вопросы своего варианта задания, должен 

привести конкретные аргументы, используя теоретические знания и практиче-

ские навыки по названным выше темам, в частности, указать, какие функции и 

принципы управления были нарушены менеджерами. 

Задание 1. 
Руководитель департамента социального развития региона N, почти каж-

дый вечер звонит домой начальнику хозяйственного управления и просит его 

срочно еще раз проверить, все ли меры приняты для безопасности организации. 



Хотя начальник его заверяет, что он гарантирует принятие всех соответ-

ствующих мер, руководитель все же настаивает на том, чтобы тот еще раз прове-

рил, повсюду ли выключен свет и закрыты ли двери во всех кабинетах. 

Через 2 месяца начальник увольняется, так как считает условия работы, 

при которых он каждый вечер должен идти из дома в магазин, чтобы проверить 

то, что он уже сделал добросовестно, неприемлемыми. Когда у руководителя 

спросили о причине увольнения начальника, тот сослался на жесткость требо-

ваний к выполнению мер по безопасности . Руководитель тщательно контро-

лирует эту проблему, однако начальнику отдела это не нравится.  

Вопросы. 

1. Если руководителю делегировано проведение меропри 

ятий по безопасности, то обязан ли он поступать подобным образом? 

2. Почему он вел себя именно так? 

Задание 2. 

Молодой специалист г-н Хаузен был назначен начальником отдела соци-

ального обеспечения граждан. Со всей энергией он отдался решению задач: по-

стоянно вмешивался в работу отдельных подразделений, давал прямые указа-

ния сотрудникам, обращался к своим заместителям, как к приемщикам прика-

зов, которые должны их передавать дальше. Через некоторое время один за-

меститель уволился с обоснованием, что он чувствует себя «мальчиком на по-

бегушках». Вскоре пожаловался другой заместитель, что его должность вскоре 

будет совершенно не нужна, так как начальник все делает сам. 

Руководство департамента  вынуждено вмешаться. Начальнику отдела 

объяснили, что он должен уважать зоны ответственности своих работников. Од-

нако все осталось по-старому. Г-н Хаузен объяснил, что его методы успешны, 

так как возглавляемый им отдел всегда выполняет производственные задания. 

Руководство еще раз указало ему на то, что департамент заинтересован в ис-

пользовании инициативы всех работников. К деятельности г-на Хаузена по 

вопросу выполнения производственных заданий у него претензий нет, однако 

из-за его метода руководства уходят способные кадры и большая часть знаний 

и умений его сотрудников остается без применения. С этим руководство согла-

ситься не может. 

Хаузен, который позицию руководства рассматривает как необос-

нованную критику, отвергает упреки и действует по-прежнему. 

Когда работники отдела вновь обращаются к руководству с жалобой, оно 

решает расстаться с г-ном Хаузеном. 

Вопрос. 

Обоснуйте обвинение г-на Хаузена в двойном нарушении своих обя-

занностей: 

а) по отношению к подчиненным; 

б) по отношению к руководству. 

 

Задание 3. 

При посещении бухгалтерии директор департамент заметил главному бух-

галтеру: «Что-то о вас вообще ничего не слышно». Главный бухгалтер на это ска-



зал: «Отдел работает нормально. Сейчас никаких проблем, которые надо было бы 

обсудить с вами». Директор ответил: «Это удивительно. От ваших коллег не-

редко я слышу немало интересного. Они часто просят у меня совета». 

Главный бухгалтер из этого заключил, что директор заинтересован в том, 

чтобы у него спрашивали о решениях, которые он сам прежде принимал в зоне 

своей ответственности, или, по крайней мере, ставили его в известность зара-

нее. Он стал действовать соответственно и увидел, что поведение директора по 

отношению к нему, которое ранее ему казалось несколько необычным, полно-

стью изменилось. 

Вопросы. 

1, К чему подтолкнул директор главного бухгалтера? 

2. Должен ли хороший директор радоваться тому, что главный бухгал-

тер 

действует самостоятельно? К чему приводит обратная ориентация? 

 

Задание 4. 
При проведении реконструкции производства начальник финансового 

отдела Вагнер получил задание перевести 10 своих подчиненных на другую 

работу. Ему это поручение было крайне неприятно. Он не хотел бы, чтобы его 

люди были в претензии на него, поэтому размышлял, как лучше всего устра-

ниться от этого дела. Наконец нашел выход: он предложил своему заместителю 

всех своих подчиненных - 20 человек и попросил его выбрать тех десятерых, ко-

торые ему покажутся подходящими. Увы, заместитель на эту уловку не попал-

ся. 

Вопросы. 

1. Как Вы думаете, какой принцип управления разъяснил при отказе за-

меститель  начальнику Вагнеру? 

2. Какой теоретический принцип хотел применить начальник Вагнер, об-

ращаясь к заместителю? 

3. Почему «хитрый» план начальника потерпел поражение? 

 

Задание 5. 

Сотрудник отдела социального обеспечения г-н Шеллер, который имеет 

право самостоятельно предоставлять социальную помощь до 1000 марок, од-

нажды получает заявку руководителя филиала предприятия на социальную по-

мощь в размере 800 марок. Заявка одобрена директором завода. 

Поскольку обычно поступают заявки на сумму не свыше 500 марок, то 

сумма в 1000 марок г-ну Шеллеру кажется слишком высокой. Но он не хотел 

бы ссориться с директором завода, поэтому обращается к своему начальнику и 

знакомит его с проблемой, «с которой он не знает, что делать»: «Я чувствую се-

бя неловко при мысли, что при одобрении такой заявки практически создается 

прецедент. Меня беспокоит то, что сумма слишком высока. Во всяком случае я 

не хотел принимать решение, не поговорив предварительно с вами». 

Начальник дружелюбно ответил: «Вы поступили правильно. Я считаю, 

что директор слишком щедр и забывает о последствиях, которые возникнут, ко-



гда об этом узнает персонал. Согласен с вами, что в данном случае надо быть 

осторожным». 

После этого г-н Шеллер отклонил заявку. Как и следовало ожидать, по-

явилась жалоба. Особенно был возмущен директор, что его согласие просто 

проигнорировали. Г-н Шеллер вежливо объяснил, что решение принято не им, 

а его начальником. 

Вопросы. 

1. Должен ли был начальник отдела соцобеспечения принимать реше-

ние по этой заявке? 

2. Как согласно теории называется поведение в данной ситуации г-на 

Шеллера? 

Задание 6. 

Руководитель отдела рекламы г-н Хаген получил задание провести рекла-

му рождественского бизнеса. Тщательно разработанные планы отдельных ак-

ций он, человек осторожный, называет «предварительными проектами», кото-

рые передает своему шефу через секретаршу. Он очень счастлив, когда получа-

ет их назад с пометками, и сразу принимается за составление окончательного 

плана, который снова тем же способам передает своему начальнику. Когда план с 

замечаниями шефа возвращается к нему, г-н Хаген начинает проводить акции. 

Через некоторое время оказывается, что реклама не удалась. Руко-

водителя отдела рекламы шеф призывает к ответу, и тот объясняет: «Вы ведь 

лично участвовали в рекламной акции, одобрили мои мероприятия и поэтому не 

можете меня упрекать в чем-либо». При этом он предъявляет проекты с по-

метками шефа. 

Вопросы. 

1. Какую цель преследовал г-н Хаген, когда передавал шефу пред 

варительные наброски рекламы? 

2. Следовало ли шефу просматривать проекты? 

 

Задание 7. 

Руководитель отдела социального обеспечения г-н Краузе получил зада-

ние заниматься просьбами нуждающихся граждан и вести с ними переговоры 

по удовлетворению просьб. Для этого ему даны руководством все необходимые 

полномочия. Однако довольно часто он по телефону просит директора, чтобы 

тот сам принял «особенно трудного» клиента. Г-н Краузе чувствует неуверен-

ность при проведении переговоров. Постоянные его обращения к директору 

значительно увеличивают нагрузку того, тем не менее, руководитель отдела 

уверен в том, что его метод переговоров считают таким эффективным и без не-

го не могут обойтись. 

Вопросы. 

!. Какое качество демонстрирует г-н Краузе? 

2. Что движет директором? 

3. Чем воспользовался в своих целях г-н Краузе? 

4. Что воспитывает в подчиненных убежденность в том, что он все может 

делать лучше всех и без его совета окружающие не обойдутся? 



Задание 8. 

Директор отдела по работе с населением г-н Фрелих принял на работу но-

вого заместителя г-на Дикмана. Оценив идеи г-на Дикмана как перспективные, он 

возлагал на нового сотрудника большие надежды. 

К сожалению, при первых же больших социальных проектах выяснилось, 

что г-н Дикман не показал изобретательности. И осуществленные им мероприя-

тия не дали существенного результата. 

Г-н Фрелих разочарован в новом работнике. Кроме того, он испытывает 

неловкость перед своими подчиненными: ведь он сам расточал преждевремен-

ные похвалы г-ну Дикману. Однако, не желая признаваться в своей ошибке от-

носительно способностей нового заместителя и стремясь не допустить в даль-

нейшем подобный просчет, он решает сам активно включиться в дело, для чего 

изучает специальную литературу и становится консультантом г-на Дикмана. 

Это отнимает у него много времени, и ему нередко приходится пренебрегать 

своими должностными обязанностями. 

Вопросы. 

1. Похвальна ли тактика, выбранная г-ном Фрелихом? 

2. Как, по Вашему мнению, следует поступить с г-ном Дикманом? 

3. В течение какого времени организация должно терпеть сотрудника, по-

казавшего себя неспособным к делу? 

 

6.2.3 Практическая работа № 2. 

Тема: Пути повышения эффективности управления в производствен-

ной деятельности. 

Анализ факторов, критериев и ограничений при принятии управленче-

ского решения 

Цель занятия — развитие у студентов практических навыков к само-

стоятельной работе по анализу факторов, влияющих на принятие управленче-

ского решения. 

Задание. Выбрать вид деятельности, выявить факторы и объяснить их 

влияние, а также установить ограничения при принятии управленческого реше-

ния, связанного с одним из следующих направлений: 

1) расширение номенклатуры производства; 

2) увеличение объемов производства; 

3) инвестирование в новую технику, сферу. 

Задание можно выполнить, используя нижеприведенную ситуацию. 

Ситуация. ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод» (ИМЗ) — пред-

приятие, специализирующееся на производстве тяжелых (объем двигателя - от 

650 куб. см) мотоциклов с коляской. 

Максимальный объем производства ИМЗ в 1990 г. составил 130 тыс. мото-

циклов. Основными потребителями продукции ИМЗ были жители сельской 

местности и малых городов, покупавшие мотоциклы для перевозки пассажиров 

и небольших грузов по плохим дорогам и бездорожью, а также для охоты, ры-

балки, сбора грибов, ягод и т. п. Однако в 90-х годах спрос со стороны данной 



категории потребителей значительно снизился. В результате в 1986 году пред-

приятие произвело только около 2 тыс. мотоциклов. 

Рассчитанное на гораздо больший объем производства предприятие ока-

залось далеко за «точкой безубыточности» и быстро подошло к предбанкротно-

му состоянию. 

Несмотря на трудности и недостаток финансовых ресурсов, руководству 

предприятия удалось организовать разработку и начало единичного и мелкосе-

рийного производства новых видов продукции — мотоциклов «Вояж» и «Кобра», 

а также вездеходов «Тайга», «Медведь», «Егор». 

Из-за неоправданной спешки завод вышел на рынок с техникой, имею-

щей конструктивные недоработки и не прошедшей необходимый цикл испыта-

ний. В результате имиджу предприятия был нанесен существенный ущерб. 

1998 г., сопоставляя развитие российского рынка с развитыми рынками запад-

ных стран, на предприятии пришли к выводу, что традиционный рынок тяже-

лых мотоциклов как транспортных средств для населения сельской местности и 

малых городов является неперспективным. Наиболее же привлекательным сег-

ментом для рынка тяжелых мотоциклов в России должен был стать рынок мото-

циклов для развлечения. 

Во многих странах мира на мотоциклетном рынке были отмечены сле-

дующие тенденции: 

• чем теплее климат, тем больше совокупный мотопарк; 

• чем суровее и холоднее климат, тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

чем меньше плотность населения, тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

• чем более склонно население той или иной страны к «быстрой езде», 

«размаху» и «основательности», тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

• чем больше национальных производителей и чем старее мото-

циклетные традиции, тем выше спрос на мотоциклы. 

В связи с этим в 1998 г. руководство компании приняло следующие реше-

ния: 

• изменить приоритеты развития компании: ставка — на мотоциклы-

одиночки; 

• быстро разработать новую модель мотоцикла-одиночки, ориен-

тированного на «богатого» покупателя и байкеров; 

• остановить разработки вездеходов; 

• постепенно отказаться от ряда производств (в первую очередь загото-

вительных) и сократить площади завода. 

В 1998-1999 гг. новой команде управленцев удалось: 

• освоить выпуск новых мотоциклов-одиночек — «Вояж» и «Волк»; 

• сократить долю бартера в выручке за мотоциклы с 90 до 0.5% 

• разработать новый стиль и начать создание бренда «Урал — Русский 

мотоцикл»; 

• провести ряд успешных PR-акций по раскрутке новых моделей; 

• начать разработку системы качества на соответствие стандартам ISO 

9001; 

• за счет вывода неиспользуемых площадей сократить территорию заво-



да с 68 до 42 га. 

 

6.2.4 Доклады. 

А. Темы докладов. 

 

1. Управление человеческими ресурсами организации в условиях 

инновационного климата. 

2. Управление человеческими ресурсами организации в условиях 

экономического кризиса. 

3. Методы управления сопротивлениям в условиях стратегических 

инноваций. 

4. Стили корпоративного управления в зарубежных странах (на примере 

какой-либо страны). 

5. Модели и технологии решения конфликтов на предприятии 

(сравнительный анализ моделей в разных странах или типах предприятий). 

6. Сравнение американской, японской и российской модели 

организационной культуры. 

7. Анализ организационной культуры студенческой группы, факультета, 

вуза. 

8. Факторы влияния нематериального капитала на рыночную стоимость 

компании (на исторических примерах). 

9. Использование российскими предприятиями зарубежного опыта 

стратегического развития организации. 

10. Роль харизматического лидера в организации (на исторических примерах). 

11. Гендерные схемы и стереотипы в функционировании организаций (на 

конкретных примерах). 

12. Особенности мотивационной структуры в разных культурах (на 

конкретных примерах).  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре-

альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-



модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

– 1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисци-

плине – 100 баллов.  

– 2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-

100 баллов – «зачтено»; 

– 3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (те-

кущей успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

– 4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– 4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (те-

кущей успеваемости) – 80 баллов.  

– 4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических зада-

ний от 3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

– 4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотре-

ны «штрафные баллы»:  

–  пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

–   отработка занятия вне зависимости от причины пропуска воз-

можна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

– 5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

– 5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) 

– 20 баллов. 

– 1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении 

дисциплины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 



разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения ( доклад, деловая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуаль-

ном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска 

деловой  игры могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков управ-

ленческих  решений; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие использова-

ние правовых документов в сфере управления; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности менедж-

мента в сфере PR или рекламной деятельности. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-

бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст] : учебник / 

В. Д. Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с. 

Комаров Е.И. Методологический инструментарий современного социаль-

ного управления: Учебно-практическое пособие. - М.:  "Дашков и К", 2013. 

- 316 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5617 

Кадровое делопроизводство (правовые основы) [Текст] : практическое по-

собие / Ю. П. Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т - 

Высшая школа экономики. - Москва  : ИНФРА-М - Контракт, 2012. - 232 с. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы) [Текст] : практическое по-

собие / Ю. П. Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т - 

Высшая школа экономики. - Москва  : ИНФРА-М - Контракт, 2013. - 232 с. 

Управление социальным развитием организации [Текст] : учебник для ву-

зов / [Н. О. Аблязова и др.; под ред. А. П. Егоршина]. - Москва  : ИНФРА-

М, 2013. - 415 с.вриат , 978-5-16-005273-1 

 



Дополнительная литература: 

 

1. Аберкромби, Н. Словарь социальной работы. / Н. Аберкромби, С. Хил, 

Б.С. Тернер – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. – 420с.  

2. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андреева .- 5-е 

изд., испр. и доп. . – М. : Аспект Пресс , 2005 . – 363 с. : рис. 

3. Менеджмент социальной работы: учебное пособие для студентов вузов / 

под ред. Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. – М.: Гуманист, 2001. 

4. Митин, А. Н. Психология управления: учебник / А. Н. Митин. – М.: Вол-

терс Клувер, 2011. – 390 с.  

5. Яницкий, М. С. Диагностика уровня развития ценностно-смысловой 

сферы личности : учеб. пособие / М. С. Яницкий, А. В. Серый. - Новокуз-

нецк: МАОУ ДПО ИПК, 2010. - 102 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ХР(1) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ-

ситета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель-

ства «Лань» 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления социальными аспектами в производственной деятельности. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 

самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. 

Именно здесь происходит преобразование теоретических знаний в 

профессионально направленную форму, пригодную для включения в систему 

дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного матери-

ала, подготовке к лекциям 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/


 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

ровки. Социальные аспекты производственной деятельности как наука ис-

пользует свою терминологию, категориальный, графический и нормативно-

правовой аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и 

применять по ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важ-

нейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последую-

щая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволя-

ет развивать мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие во-

просы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот-

ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-

мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самосто-

ятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Семинарское занятие по Социальным аспектам производственной де-

ятельности – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала, показать знание категорий, положений и инструментов правового 

обеспечения социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту со-

единить полученные теоретические знания с решением конкретных практи-

ческих задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 



Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-

ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 

навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 

позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-



пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме по-

дробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но 

общее представление о теме и знание базовых положений и определений 

необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-

этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 

В течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один до-



клад. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком слу-

чае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-

ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следую-

щее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Социальные аспекты производственной деятельности» тре-

буются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инва-

лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литерату-

ра), на лекционных и практических занятиях допускается присутствие асси-

стента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставле-

ние информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), 

а так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Предмет дисциплины «Социальные аспекты производственной дея-

тельности». Концепция управления человеческими ресурсами (УЧР). 

2. Концепция социального капитала. 

3. Концепция развития человеческого потенциала (РЧП). Понятие «чело-

веческий потенциал». Уровень развития человеческого потенциала 

(УРЧП). Рейтинг стран по показателю УРЧП. Рейтинг регионов России. 

4. Концепция управления человеческими ресурсами (УЧР). Цели и стра-

тегии управления УЧР. Модели стратегического УЧР. Значение УЧР 

для повышения эффективности и создания конкурентного преимуще-

ства организации.  

5. История антропологических исследований в организациях: становле-

ние исследований, Хоуторнский проект (Элтон Мейо, Ллойд Уорнер);  

6. Институциализация дисциплины «прикладной антропологии» органи-

заций (Ф. Ричардсон, К. Уолкер, В. Уайт); английская школа 

(г.Манчестер) антропологии организации (Макс Глюкман, Говард Хо-

манс, Ш. Куннисон, Ш. Уилсон);  



7. Современные исследования в организациях (С. Минц, Джудит Нэш, 

Майкл Буравой, Хелен Сафа, Ф. Гамст и др.). 

8. Актуальные направления антропологии организаций. Значение психо-

логических, культурных, этнических, гендерных, властных и др. фак-

торов на эффективность производственной деятельности. 

9. Современный подход к организационному поведению. Развитие лично-

сти в организации и научение. Стрессы в организационном поведении 

и их последствия.  

10. Групповое поведение и групповая динамика. Проектирование и оценка 

эффективности поведения команд.  

11. Конфликты в организации: понятие, виды, основные принципы профи-

лактики и разрешения. 

12. Организационное поведение в глобальном контексте: роль и деятель-

ность «глобального менеджера». Взаимодействие личностей, групп и 

организаций в условиях глобализации. 

13. Теория трудовой мотивации. Понятие мотивации. Виды мотивации. 

Методы определения индивидуальных мотиваторов. Возможности 

коррекции мотивационного потенциала. Ситуации демотивации и по-

иск путей их преодоления. 

14. Самомотивация и ее развитие. Самоменеджмент.  

15. Трудовой потенциал. Предпосылки реализации трудового и творческо-

го потенциала человека. Планирование карьеры и определение потен-

циала, значимых компетенций и мотиваторов развития.  

16. Понятия «имидж» и «деловая репутация». Позиционирование, оценка и 

ресурсы имиджа и деловой репутации.  

17. Технология конструирования имиджа репутации организации: миссия 

видение, корпоративная философия, символика организации и пр.  

18. Формирование персонального имиджа руководителя в рамках органи-

зационной стратегии имиджмейкинга. Стиль руководства. Особенности 

поведения и личности трансформационных и харизматических лиде-

ров. 

19. Теоретические концепции и подходы к исследованию организационной 

культуры.  

20. Типология организационных культур.  

21. Структура и функции оргкультуры. Контркультура на предприятии. 

22. Методы диагностики организационной культуры.  

23. Особенности и технология внутреннего PR организации.  

24. Коммуникационные технологии работы с персоналом: формальные 

коммуникации, корпоративные события, корпоративный сайт, печат-

ные материалы, доска объявлений и информации, неформальные ком-

муникации.  

25. Стратегия управления организационными изменениями. Типология  

организационных изменений. Проблема сопротивления изменениям. 



26. Стратегии социального развития предприятия.Программа социального 

развития как условие повышения экономической эффективности 

деятельности и стабильности предприятия.  

27. Формирование кадрового потенциала и резерва предприятия. Содей-

ствие профессиональному становлению и социально-

профессиональной самореализации, обучению и развитию работников. 

28. Принципы здоровьесберегающих технологий: производственный соци-

альный дизайн, эргономика, гигиена и охрана труда, физкультурные 

мероприятия. Проблемы социальной адаптации. 

29. Система социальных гарантий на предприятии. Нормативно-правовое 

обеспечение системы социальных гарантий работникам предприятия.  

30. Социальная защита трудящихся в условиях экономической нестабиль-

ности. «Соцпакет», льготы, пособия, пенсии и др.  

31. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников 

предприятия.  

32. Деятельность профсоюзной организации и иных общественных объ-

единений, государственных структур по социальной защите работни-

ков предприятия и членов их семей. 

33. Проблемы ограничений в организационном функционировании, накла-

дываемые гендерными различиями и стереотипами. 

 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-

мостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных 

понятий и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюан-

сов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает вер-

ный ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 



 при ответе на вопрос привлекается информация из других разде-

лов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличе-

но. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-

ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 

 12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол

-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Социальная поли-

тика организаций 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента до-

клада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета документальные ро-

лики на тему социальной по-



литики организаций. На заня-

тии просматриваются и об-

суждаются самые яркие мо-

менты найденных материалов. 

Проблемы органи-

зационного поведения 

Презентация 4 Студентам предлагается 

создать Презентации описы-

вающых разичные проблемы 

организационного поведения. 

На занятиях студенты пока-

зывают и объясняют подго-

товленный материал. По де-

монстрируеымы презентаци-

ям проводится групповая дис-

куссия 

Итого активные и интерактивные фор-

мы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-

лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-

ного, рубежного и итогового контроля. 
 

 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 


