
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Кадровая и корпоративная социальная политика организации 

Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. n 

970 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н 

Дисциплина «Кадровая и корпоративная социальная политика организации», является обязательной 
для изучения. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Кадровая и корпоративная социальная политика организации» включает 3 темы. Темы 
объединены в 3 дидактические единицы: «Корпоративная социальная политика: цели и инструменты», 
«Социальная ответственность бизнеса: концепции, программы, исследования», «Корпоративная социальная 
политика как инструмент взаимодействия с государством». 

Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в области организации корпоративной социальной политики, управления 
социальным развитием персонала, владения методами и инструментами анализа социальной сферы 
организации и разработки планов и программ социального развития персонала.  

Задачи освоения дисциплины: 
-сформировать комплекс теоретических знаний и практических навыков в области организации 

корпоративной социальной политики;  
- изучить направления и принципы социальной политики государства и ее связей с корпоративной 

социальной политикой; 
 - раскрыть роли, функций и задачи управления социальным развитием организации; - изучение 

принципов и форм социального партнерства;  
- сформировать практические навыки в области организации корпоративной социальной политики, 

планирования социального развития персонала и применение их на практике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом», 552ч. Дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения по программе 
(в течение  13 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 
оценивать их последствия 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Способен к реализации деятельности по организации корпоративной социальной политики 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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