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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Социальный менеджмент» являются 

приобретение знаний, умений анализировать принципы и методы управления 

социальными процессами, диагностики и социального мониторинга, выбора 

эффективных   управленческих решений, формирование системы знаний, 

позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в 

соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ.7. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1Б.2. -Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.5.  - Теория менеджмента; 

4) Б.1.Б.9. – Правоведение. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы институциональной 

экономики;  

 метод институционального анализа и основные методы институциональной 

политики государства; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 

 организовать работу исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ. проектов; 

 разрабатывать системы внутреннего документооборота организации; 

 характеризовать статику и динамику институциональной среды; 

 пользоваться институциональным анализом; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации. 
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Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных нормативных 

актов, регулирующих общественно-производственные отношения; 

 формирования организационной и управленческой структуры организации; 

 контроля деятельности подразделений, команд работников; 

    участия в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения. рабочей команды; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б1.Б.16. — Управление человеческими ресурсами; 

2) Б1.Б.17. — Стратегический менеджмент; 

3) Б1.В.ОД.7. —Организационное проектирование; 

4) Б1.В.ДВ.15.1. — Управление проектами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-6; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-12. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственные 

отношения; 

 модели и методы текущего и оперативного планирования; 

 методы и виды организационно-технологических моделей производства; 

 способы мотивирования и стимулирования персонала организации, 

направленные на достижение стратегических и оперативных целей. 

 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность; 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры. 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 применять способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

 использовать современные концепции организации в операционной 

деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 методами принятия управленческих решений; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом. в том числе в 

межкультурной среде; 

 методами принятия решений; 

 навыками групповой работы на основе знаний принципов формирования 

команды, осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Предмет, мето-

дология и си-

стема социаль-

ного менедж-

мента 

Формирование социального 

менеджмента как области 

знания. Сущность социаль-

ного менеджмента как раз-

новидности социального 

управления. Предмет, зако-

ны и принципы методы со-

циального менеджмента. 

Социальное проектирова-

ние и прогнозирование. Си-

стема социального менедж-

мента. 

2 

1 

5 

1 

- 

7 

Л 

ПЗ 

СР, К 

2 Организацион-

ные структуры 

социального 

менеджмента 

Возникновение социальных 

организаций. Понятие и 

особенности социальных 

организаций. Механизм 

функционирования струк-

тур соц. менеджмента. 

2 

2 

6 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СР, К 

3 Управление 

социальными 

процессами 

Сущность и особенности 

социальных процессов. 

Управление социальными 

процессами: сущность и от-

личительные признаки. Си-

стемный подход к управле-

2 

3 

5 

1 

- 

9 

Л 

ПЗ 

СР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

нию. Анализ социальной 

структуры. Социальная мо-

бильность населения. 

4 Управление 

процессами за-

нятости 

Государственная политика 

и стратегия занятости. Про-

граммы содействия занято-

сти населения. Анализ си-

туации на рынке труда. Ор-

ганы занятости и их функ-

ции. 

1 

2 

5 

- 

1 

7 

Л 

ПЗ 

СР, К 

5 Управление 

миграционной 

подвижностью 

населения 

Сущность, виды, типы и 

формы миграционного 

движения. Особенности 

статистики и учета мигра-

ции населения. Миграция 

населения в РФ. 

2 

1 

5 

1 

- 

7 

Л 

ПЗ 

СР, К 

6 Социальная 

защита от без-

работицы 

Безработица как элемент 

рынка труда. Виды безрабо-

тицы. Государственная со-

циальная поддержка безра-

ботных. Планирование со-

кращения персонала в орга-

низациях. Социальная за-

щита отдельных категорий 

граждан. 

2 

3 

5 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

 

7. Доходы насе-

ления: форми-

рование, рас-

пределение и 

использование 

Факторы, определяющие 

доходы населения. Управ-

ление процессами форми-

рования доходов населения. 

Управление потребитель-

ским спросом. Социальная 

стратификация и ее стати-

стические оценки. 

1 

1 

6 

1 

- 

7 

 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

8. Мониторинг 

социальных 

процессов 

Сущность и принципы со-

циального мониторинга. 

Показатели и индикаторы 

социального мониторинга. 

Социально-статистическое 

изучение социальных про-

цессов. Этапы социально- 

статистических исследова-

ний. Статистическое изуче-

ние общественного мнения.  

2 

1 

7 

- 

1 

9 

 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

контроль (К), коллоквиумы, эссе, самостоятельная работа (СР),  
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Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа /контроль: 44/- 44/- 

Реферат (Р), Эссе (Э) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
5 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа/контроль: 60/4 60/4 

Реферат (Р). Эссе (Э) 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Социальный менеджмент» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают тестовые задания, 

семинары по заданным темам, подготовку рефератов, эссе, презентаций.  

5.1 Проведение социально-статистических исследований. Направление: 

Изучения общественного мнения по предложенной тематике. 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 
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5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет с оценкой. 

 

6.1 Тематика рефератов 
 

1. Организация процесса управления производственным коллективом.  

2. Социальный механизм управления производством.  

3. Культура как средство социального механизма управления 

производственным коллективом.  

4. Объективные и субъективные факторы формирования социально-

психологического климата в трудовом коллективе.  

5. Роль системы управленческих отношений в социальном менеджменте.  

6. Межгрупповые управленческие отношения.  

7. Конфликты в производственном коллективе и их регулирование.  

8. Личность в деловых отношениях.  

9. Межличностные отношения в процессе управления производственным 

коллективом.  

10. Организация социального управления.  

11. Правовые основы социального управления.  

12. Социологический подход к управлению общественными системами.  
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13. Социальная политика и социальное управление.  

14. Функции социального управления.  

15. Принципы социального управления.  

16. Управление персоналом.  

17. Социальное партнерство как общественное явление. 

18. Субъекты социального партнерства.  

19. Россия, 90-е годы: переход от социалистического к социальному государству.  

20. Становление и развитие научного менеджмента за рубежом. 

21. Менеджмент как функция социального государства. 

 

6.2 Тематика семинарских занятий 

 

1. Развитие предметной области и методологии социального менеджмента. 

2. Критерии рациональности организационной структуры социального 

менеджмента. 

3. Современные социальные процессы и управление ими. 

4. Государственное регулирование рынка труда. Местный и региональный 

рынки труда. 

5. Современные миграционные процессы. Учет миграции. 

6. Проблемы безработицы в современной России. Проблемы кадрового 

планирования на предприятиях. 
 

6.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1. Государственная политика занятости – это: 

а) отношение работника и подчиненного; 

б) мер и отношений населения и государственных служащих; 

в) система мер прямого государственного и косвенного воздействия на 

трудовую сферу;  

г) все ответы верны. 

 

2) Задачей социального менеджмента является: 

а) мотивация персонала; 

б) поддержание равновесия и развития управляемого объекта; 

в) поддержание равновесия и развития управляющего объекта; 

г) а и б 

 

3) К какому типу можно отнести организацию, в которой сильные 

экономические и сильные социальные связи: 

а) сильные неформальные организации; 

б) социально направленные организации; 

в) сильные организации; г) все ответы верны. 

 

4) К какому типу можно отнести организацию, в которой слабые 

экономические и сильные социальные связи: 

а) сильные неформальные организации; 
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б) социально направленные организации; 

в) сильные организации; г) все ответы верны. 

 

5) К общим особенностям социальных организаций относятся: 

а) основные законы социального менеджмента; 

б) основные научные исследовательские особенности; 

в) целостность и устойчивость; 

г) способность к саморазвитию и самообучению; д) а и в; е) в и г. 

 

6) К основным принципам социального менеджмента относятся: 

а) принцип норм управляемости; 

б) принцип необходимого разнообразия; 

в) принцип обязательности обратной связи; г) все ответы верны: 

д) а и в; е) б и в. 

 

7) К основным принципам социального менеджмента не относится 

принцип: 

а) принцип норм управляемости;  

б) принцип необходимого разнообразия; 

в) принцип обязательности обратной связи; 

г) все ответы верны: д) а и в; е) б и в. 

 

8) К типам механизмов регулятивных воздействий относятся: 

а) физиологические и альтруистические; 

б) Физиологические и симптоматические; 

в) сознательные; г) все ответы верны. 

 

9) К числу разновидностей социального менеджмента относятся: 

а) институциональный; б) научный; в) традиционный; 

г) сознательный; д) а и б; е) б и в; ж) а и г; ж) все ответы верны. 

 

10) К числу разновидностей социального менеджмента не относятся: 

а) институциональный; б) научный; в) традиционный; 

г) сознательный; д) а и б; е) б и в; ж) а и г; ж) все ответы верны. 

 

11. Повышение покупательной способности местной валюты, что про-

является в снижении индекса цен, называется: 

а) инфляция; б) дефицит; б) дефляция; в) стагнация. 

   

6.4 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, становление и миссия социального менеджмента.  

2. Основные определения социального менеджмента.  

3. Принципы и методы социального менеджмента.  

4. Исторические этапы формирования управленческой социальной мысли.  

5. Научные школы социального менеджмента.  
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6. Особенности социального управления в 21 веке.  

7. Понятие и структура социальной сферы.  

8. Управление социальной сферой.  

9. Сущность и правовое обеспечение социальной политики.  

10. Стратегия и приоритеты социальной политики. 

11. Система социальных гарантий.  

12. Общая характеристика социальных организаций.  

13. Классификация социальных организаций.  

14. Социальная мобильность населения.  

15. Характеристика социальных групп населения в системе социального ме-

неджмента.  

16. Понятие доходов населения. Показатели дохода. 

17. Классификация доходов населения.  

18. Государственная политика доходов.  

19. Регулирование семейных отношений в РФ.  

20. Понятие семьи. Условия и порядок заключения брака.  

21. Занятость населения. Закон о занятости населения.  

22. Государственная политика по регулированию занятости населения.  

23. Права граждан в области занятости.  

24. Гарантии государства в области занятости.  

25. Рынок труда, его виды. Регулирование рынка труда.  

26. Понятие, причины и виды безработицы.  

27. Пособие по безработице.  

28. Характеристика органов занятости и их функции.  

29. Понятие миграции, ее виды.  

30. Учет миграции населения.  

31. Миграционная политика государства.  

32. Государственное управление образованием.  

33. Государственное управление здравоохранением.  

34. Министерство здравоохранения и социального развития РФ, его полномочия.  

35. Государственное управление наукой.  

36. Понятие науки и научной деятельности.  

37. Российская академия наук (РАН).  

38. Государственное управление культурой.  

39. Понятие культуры и культурной деятельности. Основные понятия в области 

культуры.  

40. Виды культурной деятельности.  

41. Министерство культуры РФ, его полномочия.  

42. Государственная политика в области культуры.  

43. Государственная социальная помощь и её виды.  

44. Социальная защита населения.  

45. Основные формы социальной защиты.  

46. Социальная работа, ее направления и функции.  

47. Материнский семейный капитал.  

48. Пенсионное обеспечение в РФ.  

49. Виды пенсий.  
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50. Социальный менеджмент в организации. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных прин-

ципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Силин А. Н.Силин, А. Н. Социальный менеджмент: Словарь-справочник / 

А. Н. Силин. - М. : Университетская книга, 2009. - 174 с. - ISBN 978-5-98704-

431-6 

2.Анцупов А. Я. Социально-психологическая оценка персонала [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации», «Психоло-

гия» / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6. 

Дополнительная литература: 

3.Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и ком-

плексами АПК [Электронный ресурс] : учеб. / И.А. Минаков. — Электрон. 

дан. — СанктПетербург : Лань, 2017. — 404 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91296. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 

7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ ; 

8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru ; 

9) Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 

10) Опросы общественного мнения как помощник любого бизнеса, 

http://www.mediafact.ru/articles/vsjo-pro-oprosy-obwestvennogo-mnenija.html ; 

11) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library . 

12) Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент; http://ecsocman.edu.ru ; 

13) Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок; http://socioline.ru -. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://www.mediafact.ru/articles/vsjo-pro-oprosy-obwestvennogo-mnenija.html
http://window.edu.ru/window/library
http://ecsocman.edu.ru/
http://socioline.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 

 

Автор: доцент Косинский О.Л. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Агроно-

мии» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 
 

 


