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Тематика выпускных квалификационных работ

Оценочные средства

1. Цель дисциплины
Современная ситуация социально-экономического состояния российского

общества   актуализировала решение проблемы повышения качества жизни на-
селения и сохранения и развития человеческих ресурсов.

Достижение этого не возможно без совершенствования системы кадровой
политики и социальной защиты трудящегося населения страны, которому в ус-
ловиях мирового кризиса, чем другим категориям населения, оказывалась со-
циальная поддержка государства. Необходимыми становятся более четкое и
конкретное  планирование и реализация социальной политики, выработка ме-
ханизмов социальной защиты работников, основывающихся на принципах са-
моуправления и взаимопомощи. Исключительно важным компонентом в дея-
тельности субъектов социальной защиты является социальная защита работни-
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ков предприятия, реализация идей социальной справедливости в рамках орга-
низации, удовлетворение более широкого круга потребностей персонала, неже-
ли простое материальное обеспечение.

Необходимость введения спецкурса «« Организация социальной защиты
на предприятиях и организациях» обусловлена актуальной потребностью со-
временной кадровой политики, элементом которой является социальная защита
персонала, заинтересованность в квалифицированных кадрах, владеющих зна-
ниями основ социальной защиты и организации социальной защиты в органи-
зациях.

Методологической основой спецкурса  « Организация социальной защиты на
предприятиях и организациях» является системный подход, который позволяет
рассматривать любую организацию как открытую, динамично развивающуюся

систему, активно взаимодействующую с окружающей средой, а социальную
защиту – как деятельность, которая имеет собственную цель, задачи, принципы,

средства и нуждаются в определенной организованности.
Программа курса « Организация социальной защиты на предприятиях и орга-
низациях» составлена в соответствии с требованиями к обязательному мини-

муму содержания и уровню подготовки магистров по направлению "Социаль-
ная работа" социально - психологического факультета Кемеровского Государ-

ственного университета. Программа включает в себя введение, содержательную
часть программы, список литературы ко всему курсу, вопросы и список литера-

туры для семинарских занятий. Содержание курса "Организация социальной
защиты на предприятиях и в организациях" скоординировано с такими дисцип-
линами как , как м«Технология социальной работы  на предприятии в промыш-
ленном регионе» ,« Администрирование  в социальных службах» и другими со-
циогуманитарными дисциплинами, имеет практико-ориентированную направ-
ленность, что соответствует требованиям Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов.
Цель курса: формирование у студентов представлений о состоянии со-

временной системы социальной защиты работников в различного рода органи-
зациях и ее приоритетных направлениях, умений, необходимых для осуществ-
ления данной деятельности.

Программой курса предусмотрены следующие формы обучения:  лекции,
семинары, а также активные практико-ориентированные занятия, такие, как
дискуссии, деловые игры, анализ нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность отдельных организаций и служб, обсуждение действую-
щих программ и конкретных ситуаций, проектная деятельность и др. При изу-
чении курса в лекционных занятиях вводятся основные теоретические понятия
дисциплины и особое внимание уделяется информированию о деятельности
различного рода институтов, проблемах сохранения и развития человеческих
ресурсов, государственных и региональных программах, направленных на по-
вышение социальной защищенности трудящихся и на повышение их качества
жизни в целом.

В результате успешного освоения спецкурса студенты получают знания:
- об основных направлениях, целях и содержании технологии социальной

работы на предприятии, в организации в промышленном регионе;
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- об основных социальных институтах, призванных защитить наемных ра-
ботников на предприятии в промышленном регионе: профессиональные
союзы, профсоюзная организация и другие целевые общественные объе-
динения и правовые организации и учреждения, коллективный договор,
трудовой контракт, трехстороннее соглашение и др;

- общие представления об организационной структуре и управлении тру-
довым коллективом, государственно-частном партнерстве, профессио-
нальной ориентации на профессии, востребованные на предприятии,
оценке профессиональной компетентности, формировании кадрового по-
тенциала и кадрового резерва, системе стимулирования трудовой дея-
тельности и т.д.;

- о направлениях и способах защиты социальных прав трудящихся, в
том числе в условиях социально-экономического кризиса и безработице,
технологии эффективного использования кадров, системе социальных га-
рантий работнику, включая организацию общественных работ на пред-
приятии;

- о технологиях социальной работы на ряде промышленных предприятий,
значимых для экономики региона,

Одновременно обучающимся будет предоставлена возможность в ходе экс-
курсий, профессиональных проб, проектной деятельности приобрести опре-
деленные  профессиональные навыки и умения практического использова-
ния полученных знаний, самоопределиться в сфере  профессиональной дея-
тельности и профессии, актуализировать для себя направления профессио-
нального становления.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) __реализуется в 4 семе-
стре________________
_______________________________________________________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зет зачетных единиц _72 часав.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)72 час.

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 14
В том числе:
Лекции
Семинары 14
Самостоятельная работа 58
В том числе*:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной работы
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Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текуще-
го контроля

успеваемости
(по неделям се-

местра)
Форма проме-

жуточной атте-
стации (по семе-

страм)
Учебная работа В.т.ч.

актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

1. ПК 7, ПК14,
ПК 16

2.
3.
4.
5.

№ Тема Все-
го

часов

Лек-
ции

Практ.
лабо-
рат.

Инди-
вид.

работа

Са-
мост.р
абота
сту-

дентов

Фор-
мы

кон-
троля

1 Введение в курс "Организация
социальной защиты на пред-
приятиях и в организациях"
Социальная работа и социальная
защита работников на предприятии :
состояние, проблемы, перспективы

8 1 4 уст-
ный
опрос

2 Нормативно-правовое обеспечение
системы социальных гарантии ра-
ботникам предприятия. Социальная
защита трудящихся в современных
социально-экономических условиях.

1 4 Уст-
ный
опрос

3 Оценка профессиональной
компетентности в управлении
и развитии персонала.

14 2 6

6 Общественные организации в
обесдинении социальной защиты
работников предприятия и членов их

6 1 4 Опрос
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семей.

8 Формирование корпоративной куль-
туры на предприятии, ее основные
направления и формы.

8 2 4

10 Содействие профессиональному
становлению и социально-
профессиональной самореализации
и развитию работников как аспект
социальной работы предприятия.

7 1 4

11 Формирование здорового образа
жизни как актуальное направление
социальной работы  на предприятии.

8 - 4 Опрос

12 Программа социального развития
организации, предприятия как усло-
вие повышения экономической эф-
фективности деятельности и ста-
бильности предприятия. Проектиро-
вание

14 2 14 Защи-
та,
прек-
тов

Итого 72 14 58 Зачет

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Технология социальной работы  на предприятии в про-
мышленном регионе. Характеристика региональной производственной инфраструкту-
ры

Понятие социальной защиты в широком и узком смысле слова. Объект и субъект соци-
альной защиты. Основные виды социальной защиты и их характеристика. Социально-
экономические преобразования в России как фактор обострения социальной незащищенно-
сти работающего населения. Становление концепции социальной защиты трудящихся. Типы
организаций: предприятие, учреждение.

Направления социальной защиты работников. Социальные институты защиты трудя-
щихся:  социально-организационные, социального согласия, социально-нормативные Спосо-
бы защиты трудовых прав и законных интересов работников (государственный надзор и кон-
троль, защита трудовых прав профсоюзами, самозащита работниками своих прав). Институ-
циональный, инструментальный и деятельный компоненты механизма социальной защиты.
Принципы социальной защиты работающего населения.. Основные виды деятельности соци-
альных работников в организациях.

Тема 2. Концептуальные основы социальной работы на предприятии и  влияние
на ее характер социально-экономической ситуации в регионе.

Цели, задачи социальной работы на предприятии: экономические, социальные, Основ-
ные направления научной организации труда. Особенности социально-экономической си-
туации в стране, регионе, на системообразующих предприятиях, ведущих сфер экономиче-
ской деятельности региона. Принципы и направления, функции соц. работы на предприятии.
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Роль социальной службы предприятия  в создании  условий для максимального  ис-
пользования трудового потенциала работников предприятия. Формирование субъектной по-
зиции у работников в отношении своего здоровья, социального и материального благополу-
чия – это основа прибыли и экономии материальных средств и , как следствие, экономиче-
ского процветания предприятии. Организация условий труда и социальной защиты работни-
ков предприятия, социальной работы в условиях экономической нестабильности. Рацио-
нальная организация рабочих мест. Понятие условий труда. Группы факторов, воздействую-
щих на человека в процессе труда. Социально-экономические, психофизиологические, сани-
тарно-гигиенические, эстетические, социально-психологические факторы.

Тема3. Специфика и классификация  технологий социальной работы на промыш-
ленном предприятии

Государство как социально-организационный институт социальной работы и защиты
трудящихся предприятий. Технологии социальной работы - обусловленность региональной
спецификой предприятий, отдельных профессий;  реализуются на различных  предприятиях
и в учреждениях; проблемами самого предприятия. Масштаб объекта, сфера применения,
поставленные цели                Зависимость общей классификации технологий от теоретиче-
ских основ, методологии,  сферы применения, поставленных целей и характера решаемых
задач

Классификация  методик: социальная диагностика и профилактика, социальная адап-
тация, реабилитация, консультирование и коррекция и тд. Технологии работы с различными
категориями населения

Тема 4.  Нормативно-правовое обеспечение системы социальных гарантии работ-
никам предприятия. Социальная защита трудящихся в условиях экономической неста-
бильности.

Социальная защита работников предприятия как система законодательных, социально-
экономических и морально-психологических гарантий, обеспечивающих достойное качество
жизни человека. Новые виды федеральных и региональных гарантии трудящимся, а так же
мер социальной поддержки на отдельных предприятиях. Трехстороннее соглашение. Кол-
лективный договор. Трудовой договор.

Тема 5. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников пред-
приятия. Оплата и стимулирование мотивации к трудовой деятельности, профессио-
нальному росту.

Служба персонала и кадровая служба организации: общее и отличное. Поворот к чело-
веческому фактору как революционный переворот в науке управления. Причины пересмотра
отношения к человеку на производстве.

Основные функции службы персонала, касающиеся социальной защиты работников.
Организационная структура службы персонала. Тактическое и стратегическое направления
деятельности служб, их характеристика.

Источники доходов, составляющих оплату труда. Механизм регулирования заработной
платы. Законодательное регулирование заработной платы. Коллективно-договорное регули-
рование заработной платы. Задержки и невыплаты заработанных денег, причины и возмож-
ности отстаивания работником своих прав. Роль профсоюзной организации в вопросах свое-
временной выплаты заработной платы.

Система дополнительной оплаты труда. Социальные блага и гарантии, виды.

Тема 6. Деятельность профсоюзной организации и иных общественных объедине-
ний, государственных структур  по социальной защите работников предприятия и чле-
нов их семей.

Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении должного уровня защищенности со-
циально-трудовых прав работников. Необходимые условия, обеспечивающие эффективность
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деятельности профсоюзов в отношении социальной защиты трудящихся. Традиционные
профсоюзы; новые (альтернативные, параллельные) профсоюзы. Категории профсоюзов.
Основные сферы деятельности профсоюзов, их характеристика.

Направления профсоюзной работы в сфере защиты социально-трудовых прав и интере-
сов работников. Функции профсоюзов в решении социально-трудовых проблем. Формы реа-
лизации защитной функции профсоюзов

Тема 7. Государственно-частное партнерство в регулировании социально-
трудовых отношений, социальной работе предприятия.

Социальное партнерство как институт и особый тип общественных отношений. Субъ-
екты социального партнерства. Предпосылки возникновения социального партнерства. Ос-
новные факторы формирования социально-партнерских отношений в сфере труда. Технико-
технологические, социально-экономические,  общественно-политические, нравственно-
психологические факторы. Элементы системы социального партнерства. Модели социально-
го партнерства.

Тема 8. Формирование корпоративной культуры на предприятии, ее основные
направления и формы.

Понятие корпоративной культуры, ее особенности на предприятии. Особенности, тра-
диции. Понятие трудового коллектива. Критерии эффективности.

Характеристика трудовых противоречий. Трудовой конфликт как разновидность трудо-
вых противоречий. Его сущность, влияние на самочувствие личности в организации и на
функционирование коллектива.

Классификация конфликтов и основные причины их возникновения в сфере социаль-
но-трудовых отношений. Факторы, провоцирующие возникновение конфликтной ситуации в
трудовом коллективе.

Методы регулирования конфликтных отношений на разных этапах их развития.

Тема 9. Формирование кадрового потенциала  и резерва предприятия. Профес-
сиональная ориентация населения на профессии и специальности, востребованные на
предприятии.

Задачи и направления их решения в подготовке кадров, формировании подрастающего
потенциала, где образование рассматривается как обеспечивающий ресурс экономики и
стратегический ориентир в ее инновационном развитии. Модель «Российского образования
до 2020г., для экономики, основанной на знаниях»,   Концепция действий на рынке труда на
2008 – 2010 г.г., целевые региональные программы: «Развитие профессионального образова-
ния в Кемеровской области на 2006-2010 гг.», «Содействие профессиональному становлению
выпускников учреждений профессионального образования Кемеровской области на 2005-
2010 гг.»,

Направления взаимодействия системы образования и работодателей в формировании
кадрового потенциала предприятия, субъектной позиции в профессиональном самоопреде-
лении и самореализации  у молодежи.

Профессиональная ориентация как многоаспектная социально-экономическая деятель-
ность. Роль и влияние профессиональной ориентации на  характер человеческих ресурсов и
регулирование отношений на рынке труда, образовательно-кадровую политику в целом.

Государственные, общественные объединения, организации гражданского общества,
обеспечивающие реализацию федеральных программ. Региональная система мер, направ-
ленная на формирование кадрового потенциала, психологическую поддержку личности в си-
туации социально-профессионального самоопределения, профессионализации и трудовой
деятельности в целом, воспитание у подрастающего поколения позиции активного субъекта
труда.

Основные меры предприятия по решению проблем профориентации молодежи, в том
числе в условиях  экономической нестабильности: организация информационной среды со-
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действия профессиональному самоопределению и самореализации  молодежи; государствен-
но-частное партнерство  с образовательными учреждениями, поддержка детей и молодежи в
проектировании своего образовательно-профессионального маршрута, индивидуального об-
разовательного плана и в формировании профориентационно значимых компетенций

Тема 10. Содействие профессиональному становлению и социально-
профессиональной самореализации и развитию работников как аспект социальной ра-
боты предприятия.

Понятия профессионального становления и социально-профессиональной самореали-
зации, направления и технологии деятельности предприятия по сопровождению молодых
специалистов и других работников в данных процессах.

Сущность трудовой адаптации и место мер по управлению адаптационными процес-
сами в системе социальной защиты работников. Виды трудовой адаптации: первичная и вто-
ричная трудовая адаптация; профессиональная, социально-психологическая, общественно-
организационная, культурно-бытовая. Объективные и субъективные факторы трудовой адап-
тации. Стадии адаптационного цикла.

Технология регулирования процессов трудовой адаптации. Основные этапы процесса
воздействия на работника в решении проблем трудовой адаптации. Введение в должность и
его формы (индивидуальное и коллективное). Ассимиляция и идентификация как конечные
стадии процесса адаптации личности работника в трудовом коллективе. Повышение профес-
сиональной квалификации и переподготовка работников как актуальный аспект социальной
работы на предприятии, их роль в условиях экономической нестабильности предприятия и
экономики в целом.

Тема 11. Формирование здорового образа жизни как актуальное направление со-
циальной работы  на предприятии.

Понятие здорового образа жизни и его актуальность в сложивщейся демографической и
социально-экономической ситуациях. Качество жизни и его взаимосвязь с ЗОЖ. Пропаганда
ЗОЖ Формирование умений и знаний ведения здорового образа жизни у работников пред-

приятия как аспект социальной работы.

Тема 12. Проектирование социального развития как условие повышения эконо-
мической эффективности деятельности и стабильности предприятия.

Цели и задачи программ социального развития предприятия. Понятие «стратегия раз-
вития», «ожидаемые результаты», «критерии эффективности деятельности» предприятия и
его отдельных структур, подходы к их определению.

Социальная работа с трудящимися предприятия, как условие повышения экономиче-
ской эффективности и стабильности предприятия. Категории работников, подлежащих соци-
альной защите и поддержки со стороны предприятия.

5. Образовательные технологии
При реализации программы используются различные образовательные технологии во

время проведения аудиторных занятий:
– разные виды лекций: вводные, лекции-беседы, лекции – визуализации, лекции с раз-

бором конкретных ситуаций;
– семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, в форме ана-

лиза конкретных ситуаций (case studies), что позволит моделировать предметное содержание
будущей профессиональной деятельности.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и итогового
контроля после изученного курса.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети
Интернет, обзор литературы, реферирование и резюмирование основной литературы по изу-
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чаемому предмету, написание эссе, совместная работа с другими студентами над анализом
текстов, подготовка и проведение устных презентаций, обмен вопросами и информацией с
другими студентами с использованием разнообразных способов коммуникации) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями государ-
ственных и общественных организаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно предложенной

рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных во-

просов, а также проверки самостоятельных работ, эссе, в форме фронтального опроса;
- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение письменных работ по
поставленным заданиям; выполнение письменных работ по поставленным заданиям, поиск
релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, реферирование
и резюмирование основной литературы по теме, проведение необходимых исследований и
написание эссе, разбор конкретных ситуаций, совместная работа с другими студентами над
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций.

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным во-

просам;

- поиск и презентацию заданий;

- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности;

- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предло-

женных заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-

подавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной теме.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютер-
ной техники и др.);

 найти или изготовить наглядный материал;
 продумать текст презентации на 5-15 минут.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени-

вается активность студентов на каждом занятии при обсуждении теоретических вопросов и в
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процессе выполнения заданий, а также качество и своевременность подготовки теоретиче-

ских материалов, творческих заданий и презентаций.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Основные теорети-
ческие вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную самостоятельную ра-
боту студентов. В целях актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения
и понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного
изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и проблемных
вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых заданий.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям.
- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- зачет.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям;
- зачет.
Форма итогового контроля для студентов – зачет.

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания
теории по изучаемому курсу.
Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппаратом и знания тео-
рии; возникают затруднения при ответе на вопросы

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Сущность социальной защиты в сфере труда и ее основные направления
2. Социальное партнерство в сфере труда
3. Условия и основные факторы социального партнерства
4. Профсоюзная организация и ее роль в организации социальной защиты
5. Место службы персонала в обеспечении социальной защиты работников
6. Введение в должность работника
7. Трудовая адаптация
8. Причины возникновения противоречий в сфере социально-трудовых отно-

шений.
9. Методы регулирования конфликтных отношений в организациях.
10. Организация рабочих мест
11.Улучшение условий труда
12. Организация оплаты труда
13. Управление мотивацией трудовой деятельности
14. Значение и механизм социального контроля трудового поведения
15.Трудовой коллектив и его структура
16.Внутриколлективная сплоченность и факторы сплочения трудового коллек-

тива
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17.Сущность процесса руководства трудовым коллективом
18.Роль и функции руководителя трудового коллектива
19.Методы и стиль руководства
20.Подбор и расстановка кадров руководства
21.Трудовые перемещения как социальный процесс
22.Виды и формы трудовых перемещений
23.Управление трудовыми перемещениями
24.Сущность социального планирования

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для семинарских
занятий по дисциплине «Организация социальной защиты на предприяти-
ях и в организациях»

Тема 1. « Организация социальной защиты на предприятиях и в организа-
циях»

1. Объект и субъект социальной работы на предприятии в промышленном регионе.
2. Основные направления и виды социальной работы на предприятии.
3. Социально-экономическая инфраструктура промышленного региона (на примере Ке-

меровской области).
5. Образовательные технологии

При реализации программы используются различные образовательные технологии во
время проведения аудиторных занятий:

– семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, в форме ана-
лиза конкретных ситуаций (case studies), что позволит моделировать предметное содержание
будущей профессиональной деятельности.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и итогового
контроля после изученного курса.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети
Интернет, обзор литературы, реферирование и резюмирование основной литературы по изу-
чаемому предмету, написание эссе, совместная работа с другими студентами над анализом
текстов, подготовка и проведение устных презентаций, обмен вопросами и информацией с
другими студентами с использованием разнообразных способов коммуникации) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями государ-
ственных и общественных организаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно предложенной

рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных во-

просов, а также проверки самостоятельных работ, эссе, в форме фронтального опроса;
- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение письменных работ по
поставленным заданиям; выполнение письменных работ по поставленным заданиям, поиск
релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, реферирование
и резюмирование основной литературы по теме, проведение необходимых исследований и
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написание эссе, разбор конкретных ситуаций, совместная работа с другими студентами над
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций.

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным во-

просам;

- поиск и презентацию заданий;

- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности;

- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предло-

женных заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-

подавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной теме.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютер-
ной техники и др.);

 найти или изготовить наглядный материал;
 продумать текст презентации на 5-15 минут.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени-

вается активность студентов на каждом занятии при обсуждении теоретических вопросов и в

процессе выполнения заданий, а также качество и своевременность подготовки теоретиче-

ских материалов, творческих заданий и презентаций.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Основные теорети-
ческие вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную самостоятельную ра-
боту студентов. В целях актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения
и понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного
изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и проблемных
вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых заданий.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям.
- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- зачет.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям;
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- зачет.
Форма итогового контроля для студентов – зачет.

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания
теории по изучаемому курсу.
Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппаратом и знания тео-
рии; возникают затруднения при ответе на вопросы

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для семинарских
занятий по дисциплине ««Организация социальной защиты на предпри-
ятиях и в организациях»

Тема 1. «Организация социальной защиты на предприятиях и в организа-
циях»

Характеристика инфраструктуры социальной работы в условиях предприятия, орга-
низации

1.Объект и субъект социальной работы на предприятии в промышленном регионе.
2.Основные направления и виды социальной работы на предприятии.

3.Социально-экономическая инфраструктура промышленного региона (на примере Кемеров-
ской области).

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Руководство трудовым коллективом
2. Мотивация трудовой деятельности.
3. Сплочение трудового коллектива
4 Технология оценки профессиональной компетентности
5. Социальный контроль в сфере труда
6.    Виды социальных норм в сфере труда
7. Планирование социальных процессов в сфере труда
8.Сущность социального проектирования
9.Содержание плана социального развития
10Разработка и организация программы социального развития

РЕФЕРАТЫ

1. Социальная защита трудящихся в условиях формирования рыночных отно-
шений.

2. Социальная помощь, социальная защита и социальные гарантии: общее и
особенное.

3. Профсоюз и возможность защиты прав трудящихся.
4. Роль службы персонала в социальной защите работников.
5. Служба охраны труда на предприятии.
6. Производительность труда и ее связь с уровнем жизни работников.
7. Методы трудовой адаптации работников.
8. Социальная защищенность работников в государственном и частном секто-

ре.
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9. Основные способы отстаивания трудовых прав работников.
10. Социальное страхование как один из видов социальной защиты трудового

населения.
11. Система регулирования заработной платы.
12. Условия труда работника как важный показатель социально-трудовой за-

щищенности.
13. Мотивация трудовой деятельности.
14. Социальный контроль в сфере труда.
15. Сплочение трудового коллектива.
16. Руководство трудовым коллективом.
17. Управление трудовыми перемещениями.
18. Планирование социального развития организации.

Основная литература:
1. Бабкина, З.В. Технологии социальной работы  в современных условиях рын-

ка труда [Текст] / З.В. Бабкина, И.К. Макарова – М.: СОЦИС, 2001.
2. Бочарова В.Г. Задачи и перспективы развития технологий социальной рабо-

ты в современных условиях [Текст] / В.Г. Бочарова. – М.: ЦСП РАО, 2006 –
198с.

3. Виханский, О.С. Менеджмент и социальная работа: человек, стратегия, ор-
ганизация, процесс [Текст]: Учебник / О.С. Виханский, А.К. Наумов. – М.:
СОЦИЗДАТ, 2005 – 248 с.

Дополнительная литература:
1. Дудченко, В.С. Инновационные технологии социальной работы [Текст]./

В.С. Дудченко. – М.,1997.
2. Сарри, Р. Преемственность и инновации социальной работы на промышлен-

ных предприятиях [Текст] / Р. Сарри; Под. ред. Ш. Рамон, Р. Сарри; Пер. с
англ. под ред. Ю.Б. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 2006.

3. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности труда [Текст] / Г.
Эмерсон. – М., 2002.

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998.
2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: НОРМА, 2001.

– 448с.
3. Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда: Учеб.пособие. – К.:

Выша шк., 1990. – 352с.
4. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное пособие. – М.:

Высш. Школа, 1989. – 304с.
5. Егоршин Управление персоналом. – Ниж Нов.: МИМБ, 2001.
6. Менеджмент организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М., 1997.
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7. Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие – М.: Гардарики, 1999.
8. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: ЗАО

«Бизнесс-школа «Интел-Синтез», 1999.
9. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб:

Питер, 2000.
10. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
11. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с.
12. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма, 2000.

Рекомендуемая литература (дополнительный список)

1. Апраков А.А. Некоторые проблемы реализации защитной функции проф-
союзов в переходный период//Известия вузов. Правоведение. – 1998. - №2.
С. 103-106.

2. Булыгин Ю.Е., Волковский В.И. Основы теории организации социального
управления: Учебное пособие. – М.: ЧеРо, 2000.

3. Жуков А.П. Регулирование заработной платы и задачи профсоюзов. – М.:
Профиздат, 1996.

4. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»/комментарий. – М.,
1997.

5. Зарплата и расплата: проблемы задолженности по оплате труда. – М., 2001.
6. Заславская Т.К., Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики и социаль-

ные трансформации в России//Социологические исследования. – 2002. - № 6.
7. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов/Под

ред. Е.И. Комарова и А. И. Войтенко. – М.: Гуманист, 2001.
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело,

1998.
9. Мкратчан Г., Чистяков И. Социальные аспекты рынка труда//Общество и

экономика. – 1999. - №9. - С. 93-103.
10.Можаев В. Характерные черты трудовых отношений в современных соци-

альных моделях общества//Общество и экономика. – 1999. - №12. - С. 106-
114.

11.Муцинова Н.А. Коллективный договор и соглашение как формы социально-
го партнерства в сфере труда.//Известия вузов. Правоведение. – 2000. - №1. -
С.104 – 112.

12.Основные направления реформы трудовых отношений в Российской Феде-
рации (проект)//Вопросы экономики. – 1998. - №2. - С.73-82.

13.Подвысоцкий П.т. Использование нормативных актов о труде в деятельно-
сти кадровой службы//Право и экономика. – 2001. - №2. - С.42-47.

14.Полянцева Н. Как защитить от «хозяина»?//Законность. – 98. –№ 10. - С.31-
32.

15.Профсоюзная организация на предприятии с негосударственной формой
собственности. – М., 1995.

16.Смольков В.Г. Модели социального партнерства//Социально-политический
журнал. – 1998. - №5. - С.156-163.
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17.Социальная защищенность наемных работников в новом частном секто-
ре//Вопросы экономики. – 2001. - №9. - С.101-112.

18. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие/Отв. ред. Е.И. Хо-
лостова, А.В. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001.

19.Социологический ежегодник КемГУ (1999 – 2000). Сборник отчетов по ре-
зультатам внутривузовских социологических исследований. – К.: Кем. гос-
университет, 2001.

20.Удальцова М.В. Социология управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА –
М, Н.: НГАЭиУ, 1998.

21.Управление персоналом: Учебник для вузов/Под. Ред. Т.Ю. Базарова, Б.Д.
Еримина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

22.Щербаков В. Профсоюзы – один из важнейших элементов оптимальной со-
циальной модели общества//Общество и экономика. – 1999. - №10-11. - С.
299-305.


