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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.7
следующими компетенциями:
Код
компетенции

«Социология

труда»

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

УК -8

Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ПК-16

способность к практическому
использованию основ
социальных наук для
разработки предложений по
повышению эффективности
труда

УК-8.2

ПК -16.1

обеспечивает

овладение

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
способность к практическому
использованию основ
социальных наук для
выявления факторов,
влияющие на эффективность
труда.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые и
профессиональные
действия

Код этапа освоения
компетенции

УК-8.2

формирование
профессиональных
действий, связанных с
консультированием по
вопросам применения
результатов
социологических и
маркетинговых
исследований

ПК -16.1

Результаты обучения

Идентифицирует факторы производственной среды.
Реализует в своей деятельности принципы охраны труда.
Выполняет нормирование вредных производственных
факторов.
Используя основы социальных наук, выявляет комплекс
факторов, оказывающих влияние на эффективность труда
Дает оценку значимости выявленных факторов
Используя основы социальных наук, выявляет комплекс
факторов, оказывающих влияние на эффективность труда
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7 «Социология труда» входит в Блок «Вариативная
часть» учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 часов изучается в течение одного
семестра и заканчивается зачетом с оценкой в 3 семестре.
Для успешного овладения дисциплиной студенту необходимо использовать знания
и навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как «Конфликтология»,
«Безопасность жизнедеятельности»,«Демография», «Основы социологии», «История
социологии».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
3 семестр
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10

Социология
труда
как
научная дисциплина.
Становление
социологии
труда
на Западе
как
направления социологии
Становление и развитие
социологии труда в России.
Рынок труда как объект
научного анализа.
Трудовая
организация:
основные характеристики и
специфика социологических
исследований
происходящих
в
ней
процессов.
Мотивация
трудовой
деятельности.
Трудовое
поведение:
содержание,
структура,
функции.
Трудовой процесс и его
важнейшие характеристики.
Трудовая
адаптация
работников

Трудовой конфликт как
объект научного анализа.
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-
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Р
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72

20

-

-

36

Зачёт
2 ЗЕ

Тема 11

Социальная защита
работника.

Тема 12

Стимулирование труда
как важный аспект
управленческой
деятельности.

Промежуточная аттестация
Всего:

2

16

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Р)
Содержание дисциплины
Тема 1. Социология труда как научная дисциплина.

Предметная область социологии труда. Труд как объект социологического исследования.
Сущность и функции труда. Социальные аспекты труда. Место социология труда в
системе экономических и социально-гуманитарных дисциплин. Методы исследования,
используемые в социологии труда.
Тема 2. Становление социологии труда на Западе как направления социологии
.
Индустриальная социология - как одно из направлений социологии Запада. Классическая
школа менеджмента. Теория «человеческих отношений».Эмпирическая школа управления
трудом. Школа социальных систем и социальная инженерия.
Тема 3. Становление и развитие социологии труда в России
Дореволюционный период развития социологии труда. Место теории классов в
дореволюционной социологии труда. Развитие социологии труда в 20-80-е годы ХХ в.
.Социология труда и рыночные отношения.
Тема 4. Рынок труда как объект научного анализа
Труд: основные объективные социальные характеристики. Формирование и развитие
рынка труда. Механизм взаимодействия рынка труда и социально-трудовых отношений.
Безработица: сущность и формы. Экономические и социологические методы
исследования безработицы. Миграция и ее влияние на рынок труда.
Тема

5. Трудовая организация: основные характеристики и специфика
социологических исследований происходящих в ней процессов
Понятие и элементы трудовой среды. Социальная структура трудовой организации.
Социальная организация: понятие, структура. Основные социальные процессы и явления в
трудовой организации. Специфика социологических исследований проблем трудовой
организации в условиях рынка. Трудовые организации, содержание основных
нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности в
трудовых коллективах, социологические исследования по безопасности труда.
Организация взаимодействия в ходе обеспечения безопасности жизнедеятельности в
трудовых коллективах

Тема 6.Мотивация трудовой деятельности
«Трудовая деятельность» и « мотивация»: интерпретация понятий. Потребности и
интересы как детерминанты трудового поведения. Ценности и ценностные ориентации в
мотивационном процессе. Структура мотивов трудового поведения.
Тема 7. Трудовое поведение: содержание, структура, функции
Трудовое поведение: понятие, структура. Виды трудового поведения, механизм
регулирования. Особенности и характеристика функционального, организационного,
экономического и инновационного поведения сотрудников. Трудовое поведение в
рыночных условиях хозяйствования. Социальный контроль в сфере труда.
Тема 8. Трудовой процесс и его важнейшие характеристики
Содержание и структура понятия «отношение к труду». Основные факторы и
эмпирические индикаторы, характеризующие отношения к труду, их типология.
Специфика формирования отношения к труду в условиях рынка. Социальная сущность
удовлетворенности трудом, ее структура и эмпирические индикаторы.
Тема 9. Трудовая адаптация работников
7

Содержание и структура трудовой адаптации. Объективные и субъективные факторы
трудовой адаптации. Личностный потенциал работника. Влияние ресурсного потенциала
работника на процесс его адаптации в организации. Профориентация, адаптация и
профессиональное продвижение: компоненты комплексной системы в организации.
Тема 10. Трудовой конфликт как объект научного анализа
Трудовой конфликт: сущность, показатели, типы и социальная структура. Причины и
поводы трудовых конфликтов. Фазы протекания конфликтов. Управление конфликтами в
организации: профилактика трудовых конфликтов; разрешение трудового конфликта.
Тема 11.Социальная защита работника
Понятие социальной защиты и ее основные направления в сфере труда. Социальные
институты и механизм социальной защиты работника. Социальные гарантии.
Тема 12. Стимулирование труда как важный аспект управленческой деятельности
Стимулирование труда: сущность, целевая структура, разновидности и их проявление в
сфере труда. Условия эффективности стимулирования труда. Стимулирующее значение
оплаты труда. Зарубежный опыт стимулирования труда.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплиныБ1.В.ОД.7 «Социология труда»используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Социология труда как научная дисциплина.
Становление социологии труда на Западе как направления
социологии
Становление и развитие социологии труда в России.
Рынок труда как объект научного анализа.
Трудовая организация: основные характеристики и
специфика социологических исследований происходящих
в ней процессов.

Тема 6

Устный опрос
Проверка рефератов
Проверка рефератов
Устный опрос
Устный опрос
Письменный тест

Проверка рефератов
Мотивация трудовой деятельности.

Тема 7 Трудовое поведение: содержание,структура функции.
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Трудовой процесс и его важнейшие характеристики.
Трудовая адаптация работников
Трудовой конфликт как объект научного анализа.
Социальная защита работника.
Стимулирование труда как важный аспект
управленческой деятельности.

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Письменный тест
Проверка рефератов
Устный опрос,
письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения
практических контрольных заданий.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1. «Социология труда как научная
дисциплина»
Вопросы:
1.Сущность и функции социологии труда.
2.Роль труда в развитии человека и общества.
3.Задачи социологии труда на современном этапе развития общества.
4.Методы исследования, используемые в социологии труда.
9

Типовые оценочные материалы по теме 2.«Становление социологии труда на Западе
как направления социологии»
Рефераты:
1.Формирование и развитие индустриальной социологии в США и Западной
Европе.
2 Классическая школа научного менеджмента и ее роль в становлении социологии труда.
3. Школа «человеческих отношений» и ее роль в накоплениизнаний о труде и трудовых
отношениях.
3.Эмпирическая школа управления трудом и ее роль в накоплении знаний в организаци
труда и выстраивании трудовых отношений.
4.Школа социальных систем и социальная инженерия и их роль в накоплении знаний об
организациях.

Типовые оценочные материалы по теме 3.«Становление и развитие социологии
труда в России»
Рефераты:
1.Причины появления социологии труда в России.
2.Развитие социологии труда в России с середины Х1Х в. до начала 20-х годов ХХ в.
3. Направления исследований в сфере труда в 20-80-е гг. ХХв.
4.Социология труда в условиях рыночных отношений.

Типовые оценочные материалы по теме 4.«Рынок труда как объект научного
анализа»
Вопросы:
1.Социально-психологическая структура процесса труда.
2.Рынок труда:основные характеристики.
3.Механизмы взаимодействия рынка труда и социально-трудовых отношений.
4.Безработица: характеристика, виды.
Типовые оценочные материалы по теме 5.«Трудовая организация: основные
характеристики и специфика социологических исследований происходящих в ней
процессов»
Вопросы:
1.Трудовые организации: понятие и критерии типологизации.
2.Социальная организации: понятие,признаки, структура.
3.Социальные процессы в организации: понятие, типологизация групп социальных
процессов.В чем состоит специфика изучения этих процессов с социологической точки
зрения?
4.Исследования актуальных проблем трудовой организации в условиях рынка.
Тест
Вопрос 1. Что является главной отличительной особенностью труда?
1)производство различных товаров;
2) использование орудий труда;
3) совместная деятельность;
10

4) идеальное целеполагание;
5) его непривлекательность.
Вопрос 2. Определяющим для формирования и развития человека и общества является:
1) предмет труда;
2) средства труда;
3) продукт труда;
4) условия труда;
5)уровень социально-трудовых отношений.
Вопрос 3. Что изучает экономика труда?
1) воздействие трудовых процессов на организм человека;
2)экономические отношения, возникающие по поводу использования труда;
3) правовые аспекты труда;
4) теоретические основы проектирования трудовых процессов и рабочих мест;
5) взаимоотношения людей в трудовых коллективах.
Вопрос 4. Какие отношения являются предметом изучения социологии труда?
1) экономические отношения в сфере труда;
2)социальные отношения в сфере труда;
3) межгрупповые отношения;
4) межличностные отношения;
5) отношения в системе человек-техника - производственная среда.
Ответы: 1-2; 2-5; 3-2; 4-2

Типовые оценочные материалы по теме 6.«Мотивация трудовой деятельности»
Рефераты:
1.Характеристика основных категорий, раскрывающих отношение работника к труду
(«мотив», «мотивация», «потребность», «интерес», «ценности, ««мотивационное ядро»).
2.Пять уровней потребностей в пирамиде А.Н.Маслоу.
3.Функции мотивов в сфере труда.
4.Диспозиционная концепция социального поведения В.А.Ядова.
Типовые оценочные материалы по теме 7.«Трудовое поведение: содержание,
структура, функции»
Вопросы:
1.Трудовое поведение:сущность, критерии дифференциации и виды.Особенности
социологического подхода к изучению трудового поведения.
2.Механизмы формирования трудового поведения: социологический анализ.
3.Социальный контроль: сущность, функции,типы.Особенности социологического
подхода к изучению социального контроля.
Типовые оценочные материалы по теме 8.«Трудовой процесс и его важнейшие
характеристики»

Вопросы:
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1.«Отношение к труду» как предмет научного исследования.
2.Три элемента, характеризующие отношение работника к труду.
3.Объективные и субъективные условия,влияющие на отношение работника к труду.
4.Отношение к труду как критерий типологизации работников.
5.Удовлетворенность трудом: индикаторы (факторы, критерии) удовлетворенности и
неудовлетворенности работника трудом.

Типовые оценочные материалы по теме 9. «Трудовая адаптация работников»
Вопросы:
1.Трудовая адаптация: сущность, виды, стадии.
2.Факторы влияния на адаптацию работников.
3.Профессиональная ориентация и профессиональная пригодность работника.
3.Характеристика этапов профессионального отбора.
4.Этапы становления карьеры работника.
Типовые оценочные материалы по теме 10. «Трудовой конфликт как объект
научного анализа»
Вопросы:
1. Трудовой конфликт: сущность, причины, модели и типы разрешения.
2. Позитивные и негативные стороны трудовых конфликтов.
3. Критерии типологизации личности работника в условиях конфликта.
Тест
Вопрос 1. Социалист-утопист Роберт Оуэн говорил о «троице зол», на которых покоится
капитализм. Какое в предложенном перечне «зол» лишнее?
1) частная собственность;
2)государство;
3) религия;
4) брак на основе собственности;
5) нет правильного ответа.
Вопрос 2. Кто из классиков политэкономии отстаивал идею эгоизма как движущей силы
капиталистического общества?
1) К.Маркс;
2) Д. Риккардо;
3) А. Смит;
4) У.Петти;
5) П.Прудон.
Вопрос 3. Переход от мануфактуры к крупному машинному производству в Англии в конце 18
века повлек за собой:
1) удлинение рабочего дня;
2)повышение интенсивности труда;
3) понижение заработной платы;
4) массовую безработицу;
5) все ответы верны.
Вопрос 4. Что означает термин «рестрикционизм»?
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1) перераспределение средств;
2) превышение установленных норм выработки;
3) ограничение производства, продажи и экспорта, проводимое монополиями с целью
взвинчивания цен на товары и получения высокой прибыли;
4) вынужденное ограничение темпов работ;
5) работа по правилам.

Ответы: 1-4; 2-3; 3-2; 4-3

Типовые оценочные материалы по теме 11. «Социальная защита работника»
Рефераты:
1. История формирования концепции социальной защиты.
2. «Социальная защита»: характеристика понятия, принципы организации и основные
направления проявления.
3. Основные социальные институты, осуществляющие защитные функции.
Типовые оценочные материалы по теме 12.«Стимулирование труда как важный
аспект управленческой деятельности»
При изучении темы 12«Стимулирование труда как важный аспект управленческой
деятельности» следует обратить вниание на сущность, стркутуру и разновидности
стимулирования труда; зарубежный опыт стимулирования труда.
Вопросы:
1.Стимулирование труда как объект управленческой деятельности ( социологический
анализ).
2.Системы стимулирования труда: отечественный и зарубежный опыт.
Тест
Вопрос 1. Что такое профессия?
1) особый вид деятельности;
2) специфический род занятий;
3)сумма знаний, умений, навыков, позволяющих выполнять определенные трудовые
функции;
4) перечень требований к тому или иному виду труда;
5) нет правильного ответа.
Вопрос 2. С какого этапа любительское занятие превращается в профессиональную
работу?
1)после приобретения необходимых профессиональных знаний, умений и навыков;
2) после овладения умениями и навыками;
3) после получения официального удостоверения (диплома);
4) после прохождения испытательного срока в организации;
5)после заключения трудового договора.
Вопрос 3. Каков приоритетный вид профессионального обучения работников в России в
условиях структурной перестройки экономики?
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1) переподготовка;
2) первоначальная подготовка;
3) обучение вторым и смежным профессиям;
4) повышение квалификации;
5) получение высшего профессионального образования.
Вопрос 4. К какому виду трудовой мобильности можно отнести текучесть кадров?
1) естественное движение;
2) социальное движение;
3) вертикальное движение;
4) территориальное движение;
5) экономическое (производственное) движение.

Ответы: 1-3; 2-1; 3-1; 4-5
1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

УК -8

Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ПК-16

способность к практическому
использованию основ
социальных наук для
разработки предложений по
повышению эффективности
труда

УК-8.2

ПК -16.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
способность к практическому
использованию основ
социальных наук для
выявления факторов,
влияющие на эффективность
труда.

Этап освоения
компетенции
УК-8.2
Способность
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Идентифицирует факторы производственной
среды.
Реализует в своей деятельности принципы
охраны труда.
Выполняет нормирование вредных
производственных факторов.

В полном объеме осуществляет
идентификацию
производственной среды.
Полноценно реализует в своей
деятельности принципы охраны
труда.
Правильно нормирует вредные
производственные факторы.

ПК -16.1 способность к
практическому
использованию основ
социальных наук для

Используя основы социальных наук,
выявляет комплекс факторов, оказывающих
влияние на эффективность труда
Дает оценку значимости выявленных

Верно определяет факторы,
влияющие на эффективность
труда
Квалифицированно оценивает
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выявления факторов,
влияющие на
эффективность труда.

факторов

значимость выявленных
факторов

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практические контрольные задания
Практическое задание №1
Раскрыть, в чем сущность трансформации форм и методов организации труда.
Показать особенности организации труда в 1980-х гг. и в настоящее время. Выявить
положительные и отрицательные факторы в организации труда.
Практическое задание №2
Общеизвестно, что труд является источником материальных и духовных благ,
мерой богатства и мерой потребления. Какие еще функции выполняет труд? Какие
скрытые до поры преимущества труда обнаруживает человек, оказавшийся безработным?
Практическое задание №3
Труд – явление общественное. С этим едва ли кто будет спорить. Но как
проявляется общественная природа труда в случаях, когда человек трудится
индивидуально (надомник, «свободный художник», писатель)? В какие общественные
отношения вступал Робинзон Крузо, усиленно трудившийся на необитаемом острове?
Практическое задание №4
Апостолу Павлу предписывают слова: «Кто не работает, тот не должен есть». В
каком смысле надо понимать их? Имеют ли значения причины, вследствие которых
человек не работает? Должно ли общество содержать человека, отказывающего
трудиться?
Практическое задание №5
На вопрос анкеты (союзный опрос избирателей) «В чем причина наших
трудностей?» на первое место (почти половина опрошенных) вышел ответ: «Наш народ не
любит и давно разучился работать». Вы согласны с таким утверждением? Как бы вы
прокомментировали данный факт?
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации
представлен в Приложении 1 РПД.
Шкала оценивания
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, принять следующие
соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление
межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком
уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических
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задач

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических
задач с отдельными элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.

№
п/п

1
1

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2

3

Социология труда
как научная
дисциплина.

2

Становление
социологии труда на
Западе как
направления
социологии

3

Становление и
развитие социологии
труда в России.

4

Рынок труда как

1.Сущность и функции социологии труда.
2.Роль труда в развитии человека и общества.
3.Задачи социологии труда на современном этапе развития общества.
4.Методы исследования, используемые в социологии труда.
1.Формирование и развитие индустриальной социологии в США и
Западной Европе.
2 Классическая школа научного менеджмента и ее роль в становлении
социологии труда.
3. Школа «человеческих отношений» и ее роль в накоплениизнаний о
труде и трудовых отношениях.
3.Эмпирическая школа управления трудом и ее роль в накоплении знаний
в организаци труда и выстраивании трудовых отношений.
4. Школа социальных систем и социальная инженерия и их роль в
накоплении знаний об организациях.
1.Причины появления социологии труда в России.
2.Развитие социологии труда в России с середины Х1Х в. до начала 20-х
годов ХХ в.
3. Направления исследований в сфере труда в 20-80-е гг. ХХв.
4.Социология труда в условиях рыночных отношений.
1.Социально-психологическая структура процесса труда.
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объект научного
анализа.

5

Трудовая
организация:
основные
характеристики и
специфика
социологических
исследований
происходящих в ней
процессов.

6

Мотивация трудовой
деятельности.

ма
7 7 Трудовое поведение:
содержание,структура
функции.

8

Трудовой процесс и
его важнейшие
характеристики.

9

Трудовая адаптация
работников

10

Трудовой конфликт
как объект научного
анализа.
Социальная защита
работника.

11

12

Стимулирование
труда как важный
аспект
управленческой
деятельности.

2.Рынок труда:основные характеристики.
3.Механизмы взаимодействия рынка труда и социально-трудовых
отношений.
4.Безработица: характеристика, виды.
1.Трудовые организации: понятие и критерии типологизации.
2.Социальная организаци: понятие,признаки, структура.
3.Социальные процессы в организации: понятие, типологизация групп
социальных процессов.
4.Исследования актуальных проблем трудовой организации в условиях
рынка.

1.Характеристика основных категорий, раскрывающих отношение
работника к труду ( «мотив», «мотивация», «потребность», «интерес»,
«ценности, ««мотивационное ядро» и др.)
2.Пять уровней потребностей в пирамиде А.Н.Маслоу.
3.Функции мотивов в сфере труда.
4.Диспозиционная концепция социального поведения В.А.Ядова.
1.Трудовое поведение:сущность, критерии дифференциации и виды.
2.Механизмы формирования трудового поведения.
3.Социальный контроль: сущность, функции,типы.
1.«Отношение к труду» как предмет научного исследования.
2.Три элемента, характеризующие отношение работника к труду.
3.Объективные и субъективные условия,влияющие на отношение
работника к труду.
4.Отношение к труду как критерий типологизации работников.
5.Удовлетворенность трудом: индикаторы (факторы,критерии)
удовлетворенности и неудовлетворенности работника трудом.
1.Трудовая адаптация: сущность, виды, стадии.
2.Факторы влияния на адаптацию работников.
3.Профессиональная ориентация и профессиональная пригодность
работника.
3.Характеристика этапов профессионального отбора.
4.Этапы становления карьеры работника.
1.Трудовой конфликт: сущность, причины, модели и типы разрешения.
2.Позитивные и негативные стороны трудовых конфликтов.
3.Критерии типологизации личности работника в условиях конфликта.
1.История формирования концепции социальной защиты.
2.«Социальная защита»: характеристика понятия, принципы организации и
основные направления проявления.
3.Основные социальные институты, осуществляющие защитные функции.
1.Стимулирование труда: характеристика понятия.
2.Факторы влияния на стимулирование труда и виды стимулирования.
3.Системы стимулирования труда в США, Японии,Финлядии, Швеции.

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
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Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
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6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература.
1. Горшков А.В. Социология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горшков
А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 65 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8223
6.2.Дополнительная литература:
1. 1.Иванова Т.Б. Рынок труда в России [Электронный ресурс]: учеб. пособие.— М.,
2011. — 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11419
2. Тощенко Ж.Т. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник/ Тощенко Ж.Т.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16443
3. Соколова Г.Н. Экономическая социология [Электронный ресурс]: учебник/
Соколова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2013.— 384 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24087
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.Иванова Т.Б. Рынок труда в России [Электронный ресурс]: учеб. пособие.— М.,
2011. — 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11419
6.4 Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Ч. 1.
5. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2.
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
Официальный сайт Государственной Думы РФ - duma.gov.ru
2.
Официальный сайт Министерства финансов Волгоградской области volgafin.volganet.ru
3.
Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
4.
Официальный сайт Правительства Волгоградской области - volganet.ru
5.
Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
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7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к
локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная
информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная
система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY» и др.
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