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Цель учебной дисциплины – углубление знаний в области социологии труда; формирование
целостного представления о современных проблемах функционирования производственных
организаций и трудовых отношений; развитие навыков по постановке и решению организационно-
управленческих задач.
Задачи учебной дисциплины:
1) формирование системы знаний о сущности и механизмах социальных процессов в сфере труда в
контексте современного общества;
2) изучение прошлого опыта исследований трудовых отношений, теоретической и практической
основы, на которой строится сегодняшнее представление о социологии труда;
3) формирование представлений о социальных факторах и резервах повышения эффективности
труда в организациях разных форм собственности;
4) формирование навыков теоретического и эмпирического анализа факторов, влияющих на
отношение работников к труду и структуру мотивации трудовой деятельности;
5) формирование умений применять методы социальной инженерии, социальной технологии как
способов управления, регулирования и прогнозирования трудовых отношений и социальных
процессов в сфере труда;
6) формирование навыков проведения конкретно-социологических исследований в
производственных организациях.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

социальная организация предприятия; трудовой коллектив; трудовой потенциал работника и
организации; рынок труда; динамика трудовых отношений; проблемы социального партнерства

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основные
теоретические концепции,
направления и методы
исследования трудовых
коллективов и рынка труда

Знает основные
теоретические концепции,
направления и методы
исследования социально-
экономической жизни
общества

Собеседовани
е

ОПК-4 ИД-1ОПК-4

Умеет использовать
основные теоретико-
методологические
подходы к оценке
социальных процессов в
сфере труда и трудовых
отношений

Умеет использовать
основные теоретико-
методологические подходы
к оценке социальных
процессов в сфере труда и
трудовых отношений

ЭкзаменОПК-4 ИД-2ОПК-4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
социологического
исследования социальной
структуры
производственной
организации, а также
навыками разработки
практических
рекомендаций по развитию
трудового потенциала
организации

Владеет навыками
социологического
исследования социальной
структуры и
стратификационных
процессов в организации, а
также навыками
консалтинга
производственной
организации как
социальной общности

Индивидуальн
ое задание

ОПК-4 ИД-3ОПК-4.

Знает различные подходы
к организации труда и
принципы применения
стимулирования труда к
разным группам
работников

Знает основные
закономерности управления
организацией и персоналом

КоллоквиумПКО-3 ИД-1 ПКО-3

Умеет определять
тенденции развития
трудовых коллективов в
зависимости от различных
социальных,
социокультурных,
правовых и других
факторов

Умеет отличать и
соотносить
социологические
особенности
жизнедеятельности
трудовых коллективов с
психологическими,
правовыми,
культурологическими и
другими особенностями

Индивидуальн
ое задание

ПКО-3 ИД-2 ПКО-3

Владеет навыками
исследования трудовых
коллективов и
социологического
обеспечения решения
организационно-
управленческих задач

Владеет навыками
исследования трудовых
коллективов, а также
разработки инновационных
подходов и решений
управленческих и
коммуникативных задач в
организациях

Индивидуальн
ое задание

ПКО-3 ИД-3 ПКО-3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Предметная область социологии труда

Социология труда как специальная социологическая
теория.  Прикладная направленность социологии
труда. Концептуальные основания анализа
социальных процессов и отношений в сфере труда.
Традиции отечественной социологии труда.
Современные методы социологических исследований
в трудовой сфере.

4 0 6 12

Производственная организация как социальная
система

Технико-технологическая, экономическая,
социальная и личностная подсистемы предприятия.
Социальная структура трудового коллектива.
Развитие трудового коллектива. Управление в
организации

4 0 6 12
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Социальные факторы эффективности труда

Трудовой потенциал работников и организации.
Трудовая мотивация. Различные формы организации
и стимулирования труда. Управление персоналом как
социальная технология. Социальное планирование на
предприятии.

6 0 6 12

Трудовые отношения как предмет социологического
анализа

Структура и классификация социально-трудовых
отношений. Субъекты трудовых отношений в
современной экономике. Проблемы регулирования
социально-трудовых отношений. Эволюция системы
социально-трудовых отношений в развитых странах
и в современной России. Развитие системы
социального партнерства

6 0 6 12

Социологический анализ современного рынка труда

Структура и сегментация рынка труда. Динамика
занятости и безработицы в современном российском
обществе. Регулирование рынка труда, занятости и
безработицы на разных уровнях. Влияние
глобализации на развитие рынка труда.

6 0 6 12

Динамика трудовой занятости и трудовых отношений
в условиях цифровизации экономики

Изменение организации и содержания труда в
результате автоматизации производства. Новые виды
индивидуализации труда. Человек и техника:
противоречия взаимодействия. Особенности и
специфика социальных проблем труда в условиях
авангардных технологий.

6 0 6 12

ИТОГО по 1-му семестру 32 0 36 72

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Социология труда как специальная социологическая теория

2 Предприятие как отрытая социотехническая система

3 Развитие трудового потенциала работника и организации

4 Трудовые отношения на современных российских предприятиях

5 Регулирование современного рынка труда

6 Социальные последствия автоматизации и информатизации производства
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по индивидуальным заданиям.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. Им же
даются источники для выполнения самостоятельной работы

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Социология труда : теоретико-прикладной толковый словарь /
Российское общество социологов, Научно-исследовательский
комитет Социология труда; Под ред. В.А. Ядова. - СПб: Наука, 2006.

17

2 Тощенко Ж. Т. Социология труда : учебник для вузов / Ж. Т.
Тощенко. - Москва: ЮНИТИ, 2009.

7

3 Экономика и социология труда : учебник для вузов / А. Я. Кибанов [и
др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2012.

14

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Воловская Н. М. Социально-трудовые отношения : учебное пособие /
Н. М. Воловская. - Москва: ИНФРА-М, 2017.

5
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2 Здравомыслов А. Г. Человек и его работа в СССР и после : учебное
пособие для вузов / А. Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, В. А. Ядов. -
Москва: Аспект-Пресс, 2003.

15

3 Попов Ю.Н. Введение в социологию труда и занятости : [учебное
пособие] / Ю.Н. Попов, А.В. Шевчук. - М.: Дело, 2005.

10

4 Прикладная социология и менеджмент : Хрестоматия / Под ред. А. И.
Кравченко. - Москва: Изд-во МГУ, 1998.

5

5 Ромашов О. В. Социология труда : учебное пособие для вузов / О. В.
Ромашов. - Москва: Гардарики, 2001.

22

6 Токарская Н.М. Социология труда : учебное пособие / Н.М.
Токарская, И.С. Карпикова. - М.: Логос, 2006.

11

2.2. Периодические издания

1 Мир России : социология, этнология : журнал / Государственный
университет-Высшая школа экономики. - Москва: Мир России, 1992 -
.

2 Общество и экономика : международный научный и общественно-
политический журнал / Международная ассоциация академий наук. -
Москва: Наука, 1992 - .

3 Социологические исследования : научный и общественно-
политический журнал / Российская академия наук. - Москва: Наука,
1974 - .

4 Человек и труд : научно-практический журнал / Человек и труд. -
Москва: ЧТ, 1956 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Вестник ПНИПУ. Социально-
экономические науки

http://vestnik.pstu.ru/soc-
eco/about/inf/

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Современное общество и труд
[Электронный ресурс]: сб. науч.
тр.

http://soc.spbu.ru/nauka/publ
ications/Sbornik_trud_i_obs
hestvo.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Экономическая социология
(электронный журнал)

https://ecsoc.hse.ru/ сеть Интернет;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Трудовые отношения: состояние
и тенденции развития в России:
сб. науч. ст.

https://www.ssa-
rss.ru/files/File/PublikaciiR
OS/Yadov.%20Trudovye%
20otnosheniya_Sostoyanie%
20i%20tendencii%
20razvitiya%20v%
20Rossii.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

IBM SPSS Statistic Base

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютер 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Проектор 1

Лекция Экран 1

Практическое
занятие

Компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

Практическое
занятие

Экран 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


