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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология труда
1. Цель дисциплины: формирование теоретического мышления студентов, освоение ими
фундаментальных теорий и методологии социологии труда и экономической социологии,
приобретение научной эрудиции в данной области знаний, овладение навыками социологического исследования социально-экономических явлений и процессов современного
общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:

Коды
ПК-1

ПК-5

Содержание компетенций
способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
•
содержания курса, определенного рамками учебной программы;
•
основные методы прикладных исследований
•
знать фундаментальные работы в области социологии труда;
уметь:
•
раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные теоретические положения;
•
анализировать
процесс
развития
теоретического
знания
и
приоритетные
социально-экономические проблемы современного общества;
владеть:
•
навыками работы с научной литературой;
•
научной эрудицией, теоретическими моделями, разработанными отечественными и

зарубежными специалистами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

5

4

144

54

18

36

90

1

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Индивидуал
ьные
занятия
Самостоятел
ьная работа

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

Э

* 3 - зачет, О - зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Основные понятия социологии труда и основные этапы развития социологии труда
2. Экономический человек
3. Технологический человек
4. Профессиональный человек
5. Социально-биологический человек
6. Социально-психологический человек
7. Конфликтный человек
8. Социально-бытовой человек
9. Творческий человек
10. Управленческий человек
11. Социально-политический человек.

7. Составитель: ст. преп. Пикалова О.С.

