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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 ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Социология труда»:
Коды
компетенций
ПК - 1

ПК - 16

Результаты освоения ООП
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 к практическому использованию основ социальных наук
для разработки предложений по повышению эффективности труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные методы прикладных исследований; фундаментальные работы в
области социологии труда
уметь: анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные
социально-экономические проблемы современного общества; решать прикладные задачи
в рамках данной проблематики
владеть: навыками теоретического и эмпирического анализа социальных
механизмов и институтов регуляции трудового и экономического поведения,
профессиональной стратификации общества; социальной организации труда, отраслевого

и регионального разделения труда, трудовой и экономической мобильности субъектов
экономического поведения.
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1

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование раздела дисциплины

Основные понятия социологии труда и основные этапы развития социологии
труда
Экономический человек
Технологический человек
Профессиональный человек
Социально-биологический человек
Социально-психологический человек
Конфликтный человек
Социально-бытовой человек
Творческий человек
Управленческий человек
Социально-политический человек.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Пикалова О.С. ст.преподаватель

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

36

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия
Ауд.

КСР

Практ. груп.
и семинары
Ауд.

КСР

Лекции

18

Контрольные
работы

54

Самостоятельная
работа

108

Ауд.

4

Контактная работа

Зач. ед.

5

Всего часов

Семестр

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
В том числе контактная работа 54 час..
.; самостоятельная работа:90 ч
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

