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Пояснительная записка 

 

Современное общество все настойчивее требует обеспечения 

полноценной социальной защиты с тем, чтобы население в целом и 

отдельные социальные группы получали широкую социальную поддержку. 

Происходящие в стране экономические преобразования, вызванные 

переходом к рыночным отношениям, обусловливают соответствующие 

перемены в области социальной политики, выработку механизмов 

социальной защиты, основывающихся на принципах самоуправления и 

взаимопомощи. Исключительно важным компонентом в деятельности 

субъектов социальной защиты является социальная защита работников 

предприятия, реализация идей социальной справедливости в рамках 

организации, удовлетворение более широкого круга потребностей персонала, 

нежели простое материальное обеспечение. Необходимость введения 

спецкурса «Организация социальной защиты на предприятиях и в 

организациях» обусловлена актуальной потребностью современной кадровой 

политики, элементом которой является социальная защита персонала, в 

квалифицированных кадрах, владеющих знаниями основ социальной защиты 

и организации социальной защиты в организациях.  

Методологической основой спецкурса «Организация социальной 

защиты на предприятиях и в 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 организациях" составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 



дипломированного специалиста специальности "Социальная работа" 

Социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета. Программа включает в себя введение, содержательную часть 

программы, список литературы ко всему курсу, вопросы и список 

литературы для семинарских занятий.  

Содержание курса "Организация социальной защиты на 

предприятиях и в организациях" скоординировано с такими дисциплинами, 

как менеджмент, социология и другими социогуманитарными дисциплинами, 

что соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Цель курса - введение слушателей в проблемы современной системы 

социальной защиты работников, сложившейся в условиях перехода к 

рыночным отношениям, освоение основных понятий, проблем и подходов в 

области организации социальной защиты в организациях.  

Задачи курса: 

- сформировать у слушателей четкое представление о сущности, 

целях и задачах организации социальной защиты в организациях, об 

основных принципах и методах организаторской деятельности, 

содействовать выработке умений и навыков их практического 

использования; 

-        показать возможности различных направлений и способов 

защиты социальных прав трудящихся, условия и технологию их 

эффективного использования. 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 

выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного 

изложения студентами предложенного материала; 



- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных работ по поставленным заданиям. 

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу 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. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, с использованием практических примеров. На семинарских 

занятиях происходит конкретизация изучаемых вопросов, обсуждаются 

особенности технологии маркетинга социальных услуг. 

    Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Дисциплина «Организация социально защиты на предприятиях и в 

организации»» общим объемом 70 часов читается в 5 семестре. 

     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. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях. 

- зачет. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Студент, 

изучивший дисциплину должен: 



- иметь представление об особенностях социальной защтиы 

трудящихся;  

- знать технологию социальной защиты на предприятиях;  

- понимать основы управления качеством социальных услуг;  

- уметь организовать маркетинговые исследования в социальной 

сфере. 

- знать основные понятия, принципы и организационные структуры 

социальной защиты на предприятиях; 

- знать принципы социальной ответственности и компетентности, 

технологии социального партнерства; 

   Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по 

зачетным вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, 

ответивший на вопросы. Студент при ответах на дополнительные вопросы 

обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами 

курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 

ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не 

способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

         

 

 

 



 

 Тематический план  

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа Самос
тоятел
ьная 
работа 

Лекции Практическ
ие (семинар) 

1 2 3 4 5 7 8 

Дневная форма обучения 

1. Введение в организацию 
 социальной защиты на  
предприятиях и в организациях 

5         
     

4 _ 1 Тест 

2. Социальное партнерство  
и регулирование социально-трудовых 
 отношений 

3 2 _ 1 Тест 

3. Профсоюзная организация 4 2 _ 2 Тест 
4. Служба персонала и ее функции 3 2 - 1 Тест 
5. Мотивация трудовой деятельности 6 - 2 4 Опрос 
6. Оплата труда 3 2 - 1 Тест 
7. Социальный контроль в сфере труда 6 - 2 4 Выступлен

ие с 
докладом 

8. Трудовая адаптация работников 3 2 - 1 Тест 
9. Управление трудовыми  

противоречиями в коллективе 
4 2 - 2 Тест 

10. Сплочение трудового коллектива 6 - 2 4 Опрос 
11. Совершенствование организации труда 8 2 2 4 Выступлен

ие с 
докладом 

12. Руководство  
трудовым коллективом 

6 - 2 4 Опрос 

13. Трудовые перемещения 4 - 2 2 Опрос 
14. Планирование социальных  

процессов в сфере труда 
8 - 4 4 Выступлен

ие с 
докладом 

 ИТОГО 70 18 16 35 Тест 
Формы контроля 
Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: зачет. 
 



Содержание курса 

 
 Тема 1. Сущность организации социальной защиты на 

предприятиях и в организациях 

Понятие социальной защиты в широком и узком смысле слова. Объект 

и субъект социальной защиты. Основные виды социальной защиты и их 

характеристика. Социально-экономические преобразования в России как 

фактор обострения социальной незащищенности работающего населения. 

Становление концепции социальной защиты трудящихся. Типы организаций: 

предприятие, учреждение.  

Направления социальной защиты работников. Способы защиты 

трудовых прав и законных интересов работников (государственный надзор и 

контроль, защита трудовых прав профсоюзами, самозащита работниками 

своих прав). Институциональный, инструментальный и деятельный 

компоненты механизма социальной защиты. Принципы социальной защиты 

работающего населения. Основные виды деятельности социальных 

работников в организациях. 

 

Тема 2. Социальное партнерство и регулирование социально-трудовых 

отношений 

         Социальное партнерство как институт и особый тип общественных 

отношений. Субъекты социального партнерства. Предпосылки 

возникновения социального партнерства. Основные факторы формирования 

социально-партнерских отношений в сфере труда. Технико-технологические, 

социально-экономические,  общественно-политические, нравственно-

психологические факторы. Элементы системы социального партнерства. 

Модели социального партнерства. 

 

Тема 3. Профсоюзная организация 

 Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении должного уровня 



защищенности социально-трудовых прав работников. Необходимые условия, 

обеспечивающие эффективность 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 интересов работников. Функции профсоюзов в решении 

социально-трудовых проблем. Формы реализации защитной функции 

профсоюзов. 

 

Тема 4. Служба персонала и ее функции по организации 

социозащитных мер в организации 

 Служба персонала и кадровая служба организации: общее и отличное. 

Поворот к человеческому 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. 

Тема 5. Оплата труда 

          Источники доходов, составляющих оплату труда. Механизм 

регулирования заработной платы. Законодательное регулирование 

заработной платы. Коллективно-договорное регулирование заработной 

платы.    Задержки и невыплаты заработанных денег, причины и 

возможности отстаивания работником своих прав. Роль профсоюзной 

организации в вопросах своевременной выплаты заработной платы. Система 

дополнительной оплаты труда. Социальные блага и гарантии, виды. 
  

Тема 6 Трудовая адаптация работников 



          Сущность трудовой адаптации и место мер по управлению 

адаптационными процессами в системе социальной защиты работников. 

Виды трудовой адаптации: первичная и вторичная трудовая адаптация; 

профессиональная, социально-психологическая, общественно-

организационная, культурно-бытовая. Объективные и субъективные факторы 

трудовой адаптации. 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. 
  

Тема 7.  Управление трудовыми противоречиями в коллективе 

Характеристика трудовых противоречий. Трудовой конфликт как 

разновидность трудовых противоречий. Его сущность, влияние на 

самочувствие личности в организации и на функционирование коллектива. 

  Классификация конфликтов и основные причины их возникновения 

в сфере социально-трудовых отношений. Факторы, провоцирующие 

возникновение конфликтной ситуации в трудовом коллективе. 

Стадии развития конфликтов в организации. Методы регулирования 

конфликтных отношений на разных этапах их развития.  

 

Тема 8. Совершенствование организации труда 

  

Понятие научной организации труда. Задачи научной организации 

труда: экономические, социальные, психофизические. Основные 

направления научной организации труда. 

Рациональная организация рабочих мест. Расположение рабочего 

стола относительно окна. Положение рабочего места относительно двери. 

Правильная организация рабочего места при работе с компьютером. 



Понятие условий труда. Группы факторов, воздействующих на 

человека в процессе труда. Социально-экономические, 

психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические, социально-

психологические факторы. Совершенствование режима труда и отдыха. 

 

Программа семинарских занятий 

Тема 1. Мотивация трудовой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

 1.      Понятие мотивации трудовой деятельности 

2.      Личные потребности и интересы 

3.      Ценности и ценностные ориентации работников 

  

Литература: 

  

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: Учебное 

пособие. – К.: Выша шк., 1990. – 352с. 

4.        Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное 

пособие. – М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

5.        Каверин С.Б. Мотивация труда. – М., 1999. 

6.        Ручка А.А. Стимулирование и мотивация труда. – М., 1998. 

7.        Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. – М., 1997. 
  

Тема 2. Социальный контроль в сфере труда 

 Вопросы для обсуждения: 

1.           Значение и механизм социального контроля трудового 

поведения 



2.           Виды социальных норм в сфере труда 

3.           Укрепление трудовой дисциплины как функция социального 

контроля 

  

Литература: 

  

1.        Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное 

пособие. – М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

2.        Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда: 

Учеб.пособие. – К.: Выша шк., 1990. – 352с. 

3.        Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с. 

  

 

Тема 3. Сплочение трудового коллектива 

 Вопросы для обсуждения: 

1.      Трудовой коллектив и его структура 

2.      Внутриколлективная сплоченность 

3.      Социально-психологический климат в коллективе 

4.      Факторы сплочения трудового коллектива 

  

Литература: 

  

1.    Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное пособие. 

– М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

2.    Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда: 

Учеб.пособие. – К.: Выша шк., 1990. – 352с. 

3.    Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие – М.: Гардарики, 

1999. 

4.    Кутырев Б.П. Стратегия социального развития коллектива: теория и 



практика. – М. 2000. 

  

Тема 4. Руководство трудовым коллективом 

 Вопросы для обсуждения: 

1.      Сущность процесса руководства трудовым коллективом 

2.      Роль и функции руководителя трудового коллектива 

3.      Методы и стиль руководства 

4.      Подбор и расстановка кадров руководства 

  

Литература: 

  

1.        Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное 

пособие. – М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

2.        Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда: 

Учеб.пособие. – К.: Выша шк., 1990. – 352с. 

3.        Васильченко Н.Г. Современная система управления 

предприятием. – М., 2003. – 320с. 

  

Тема 5. Трудовые перемещения 

 Вопросы для обсуждения: 

1.      Трудовые перемещения как социальный процесс 

2.      Виды и формы трудовых перемещений 

3.      Управление трудовыми перемещениями 

  

Литература:  

 1.        Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное 

пособие. – М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

2.        Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с. 

  



Тема 6. Планирование социальных процессов в сфере труда 

 Вопросы для обсуждения: 

1.      Сущность социального планирования 

2.      Содержание плана социального развития 

3.      Методы социального планирования 

4.      Целевые комплексные программы 

5.      Разработка и организация плана социального развития 

  

Литература: 

 1.    Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда: Учебное 

пособие. – М.: Высш. Школа, 1989. – 304с. 

2.    Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда: 

Учеб.пособие. – К.: Выша шк., 1990. – 352с. 

  

  

  

  

  

  

  



Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 Список литературы: 

Основная 

1.Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с. 

2. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 

2009. – 576с. 

3. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 

2011. – 400с. 

4. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2006. – 400с. 

5. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / П.Я. 

Циткилов. – М., 2011. – 200 с. 

Дополнительная 

1.        Апраков А.А. Некоторые проблемы реализации защитной 

функции профсоюзов 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 

социальные 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 

социальных моделях общества//Общество и экономика. – 1999. - №12. - С. 

106-114.  

11. Муцинова Н.А. Коллективный договор и соглашение как формы 

социального партнерства в сфере труда.//Известия вузов. Правоведение. – 

2000. - №1. - С.104 – 112. 

12. Основные направления реформы трудовых отношений в Российской 

Федерации (проект)//Вопросы экономики. – 1998. - №2. - С.73-82. 

13. Подвысоцкий П.т. Использование нормативных актов о труде в 

деятельности 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. 

17. Социальная защищенность наемных работников в новом частном 

секторе//Вопросы экономики. – 2001. - №9. - С.101-112. 

18.  Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие/Отв. ред. 

Е.И. Холостова, А.В. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

19. Социологический ежегодник КемГУ (1999 – 2000). Сборник отчетов 

по результатам внутривузовских социологических исследований. – К.: Кем. 

госуниверситет, 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 социальной модели общества//Общество и экономика. – 1999. - 

№10-11. - С. 299-305. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Список основной литературы 

Сведения об учебниках Количество  
экземпляров в 
библиотеке на 
момент  
утверждения 
программы 

Наименование, гриф  Автор Год  
издания 

 

Практический 
менеджмент персонала. 
– М.: Юристъ 

Веснин В.Р. 1998 2 

Экономика и 
социология труда: 
Учебник. – М.: НОРМА,  

Генкин Б.М. 2001 20 

Социология труда: 
Учеб.пособие. – К.: 
Выша шк., 

Дворецкая 
Г.В., 
Махнарылов 
В.П 

1990 40 

Управление Егоршин В.И. 2001 4 



персоналом. – Ниж 
Нов.: МИМБ  
 . Менеджмент 
организации: Учебное 
пособие. – М.: ИНФРА 
– М.  
 

Ромашов О.В.  1999 2 

Социальный 
менеджмент: 
Учебник/Под ред. Д.В. 
Валового. – М.: ЗАО 
«Бизнесс-школа 
«Интел-Синтез»,  

Валовой Д.В. 1999 14 



Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1.      Социальная защита трудящихся в условиях формирования 

рыночных отношений. 

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 секторе. 

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 защищенности. 

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. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


