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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология труда» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины В. ОГСЭ. 07 Социология труда является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий профессиона 
льно-педагогический колледж», в соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 
Учебная дисциплина В. ОГСЭ. 07 Социология труда относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины: 
Дисциплина «Социология труда» позволяет освоить будущим специалистам основные 

теоретические концепции, образующие современную экономику труда, а также методологию 
и инструментарий анализа процессов, происходящих на рынке труда, необходимых для 
принятия решений в сфере государственного и муниципального управления. 

 
Задачи: 

 изучение экономических основ функционирования рынка труда; 
 анализ процессов, происходящих на рынке труда; 
 изучение деятельности отечественных органов государственного управления в 

сфере труда и занятости; 
 выработка практических навыков по разработке мероприятий в части 

рационального использования и развития человеческих ресурсов, сокращения 
издержек на рабочую силу. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в социально – экономической ситуации в стране и за рубежом; 
 представить рассматриваемые экономические и социологические парадигмы анализ 

хозяйственных систем и институтов; 
 уметь провести сравнение различных социологических концепций по конкретной 

экономико-социологической проблеме. 
 применять законы социологии на практике; 
 использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и теоретические концепции экономической      социологии; 
 специфику социологического анализа таких экономических      категорий, как 

рынок, предпринимательство, занятость, деньги,      потребление и др. 
 общие положения и специфику социологии и экономики; 
 возникновение и основные этапы развития социологии и экономики; 
 законы социального и экономического развития общества; 
 социальную и политическую концепцию развития личности, группы, партии; 
 культуру как совокупность норм и ценностей; 
 основные механизмы развития экономических и трудовых отношений на 

современном этапе развития общества. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 
(ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов, отведённое на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
36 часов – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 
18 часов – самостоятельной работы обучающегося. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 20 

семинары 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
подготовка презентаций, рефератов, докладов, кроссвордов, тестов, 
других творческих работ 

 

Итоговая аттестация в форме семестрового контроля 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
В. ОГСЭ.07 Социология труда 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 1 2 3 4 
 Раздел 1. Макросоциологический 

подход к анализу трудовой сферы 
   

1 Тема 1. Социология труда как наука Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
2 

 
1 Л. 1. Объект, предмет и методология изучения дисциплины 

Семинарское занятие 1. 2 
 
 
2 

2 
 
 
3 

Подготовка и обсуждение сообщений на тему: Человек как субъект 
трудового процесса. 
Самостоятельная работа студента 
Составить конспект в соответствии со следующим планом: 

1. Дореволюционный этап развития социологии труда. 
2. Развитие социологии труда в СССР в 1920-30-е гг. 
3. Социология труда в СССР в 1950-80-е гг 
4. Социология труда и рыночные отношения. 

2 Тема 2. Социальная сущность труда 
и трудовых отношений 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
2 

 
1 Л. 2. Содержание и социальные функции труда 

  Л. 3. Неоднородность труда как основа социальной дифференциации 
работников 

2 1 

  Семинарское занятие 2. Подготовка и обсуждение сообщений на тему:  
1. Понятие и виды занятости. 
2. Понятие, причины, функции безработицы. 
3. Виды безработицы. Уровень безработицы. 
4. Полная занятость и методы борьбы с безработицей. 

2 2 

  Самостоятельная работа студента. Составить сообщение на тему: 
Социальные механизмы трудового найма и заполнения рабочих мест. 

2 3 

  Самостоятельная работа студента. Составить конспект в 
соответствии со следующим планом: 

1. Научная теория управления Ф. Тейлора и Г. Форда. 
2. Эволюция теорий управления в 20 веке. 

 

2 2 



3 Тема 3. Трудовая организация Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
2 

 
1 Л. 4. Роль и значение трудовой организации в развитии общества 

Семинарское занятие 3. Подготовка и обсуждение сообщений на тему:  
1. Роль и значение трудовой организации в развитии общества. 
2. Понятие и элементы трудовой среды. 
3. Социальная структура трудовой организации. 
4. Социальная организация, ее структура. 

2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа студента. Составить сообщение на тему: 

Проблема трудовой организации в условиях рынка 
 Раздел 2. Микросоциология 

трудовой деятельности 
   

4 Тема 1. Мотивация трудовой 
деятельности и трудовое поведение 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
2 

 
1 Л. 5. Мотивация трудовой деятельности 

Семинарское занятие 4. Подготовка и обсуждение конспекта в 
соответствии со следующим планом: 

1. Понятие и структура трудового поведения. 
2. Виды и особенности различных форм трудового поведения. 
3. Социальный контроль в сфере труда. 

2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа студента. Составить сообщения на тему: 

Отношение к труду 
  Самостоятельная работа студента. Составить сообщения на тему: 

Трудовая адаптация работников 
2 3 

5 Тема 2. Трудовой конфликт и 
социальная защита работника 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
 
2 

 
 
1 

Л. 6. Трудовой конфликт 

  Л. 7. Социальная защита работника 2 1 

  Семинарское занятие 5. Подготовка и обсуждение конспекта в 
соответствии со следующим планом: 

1. Сущность, типы, социальная структура трудового 
конфликта. 

2. Причины трудовых конфликтов. 
3. Разрешение трудового конфликта 

2 2 

6 Тема 3. Стимулирование труда Содержание учебного материала (лекционные занятия)   



Л. 8. Стимулирование труда 2 1 
  Семинарское занятие 6. Подготовка и обсуждение конспекта в 

соответствии со следующим планом: 
1. Понятие и разновидности стимулирования труда. 
2. Условия эффективности стимулирования труда. 
 3. Зарубежный опыт стимулирования труда. 

2 2 

  Самостоятельная работа студента. Составить сообщения на тему: 
Зарубежный опыт стимулирования труда в различных странах 

2 3 

7 Тема 4. Трудовая мобильность Содержание учебного материала (лекционные занятия)  
2 

 
1 Л. 9. Трудовая мобильность: сущность, функции, классификация 

Л. 10. Трудовая миграция 2 1 
Семинарское занятие 7. Подготовка и обсуждение сообщений на тему: 

1. Карьера и социальная мобильность. 
2. Трудовая карьера как индивидуальная трудовая мобильность. 
3. Факторы, этапы и классификация трудовой карьеры. 

2 2 

Семинарское занятие 8. Подготовка и обсуждение сообщений на тему: 
1.  Социально-демографические характеристики трудовых 

мигрантов. 
2. Социально-экономические характеристики трудовых мигрантов. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Составить сообщения на тему: 
Политическое значение трудовой миграции в современном мире 

2 3 

  Всего 54  
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

 
 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 
- рабочее место преподавателя – 1 место; 
- методический уголок; 
- доска. 
 
Технические средства обучения: 

 проектор, 
 экран, 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

1. Волков Ю.Е. Социология труда [Текст]: учеб.пособие / Ю.Е. Волков. – М.: АТИСО, 
2009. – 536 с. 

2. Лукашевич Н.П. Социология труда [Текст]: учеб.пособие / Н.П. Лукашевич. – К.: 
МАУП, 2001. – 320 с. 

3. Радаев В.В. Экономическая социология [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев. 
– 2-е изд. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. – 602 с. 

4. Ромашов О.В. Социология труда [Текст]: учеб.пособие / О.В. Ромашов. – М.: 
Гардарики, 2001. – 320 с. 

5. Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Социология труда [Текст]: учебник для вузов / 
Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 464 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Социологический справочник / Под ред. В.И. Воловича - К., 1990. 
2. Краткий словарь по социологии - Под ред. Д.М. Гвишани. - М 
3. Современная западная социология: словарь. - М. 1990. 
4. Бергер Л. Питер. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива / Перевод 

с англ. Т.Е. Балыгина -МД996. 
5. Смелзер Н. Социология / Перевод с англ. - М, 1994. 
6. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии / Социс. - 1990.№2 
7. Панарин А.С. Политология. - М.: Гардарики, 2000. 
8. Ольшанский Д.В. Психология масс. -Спб.: Питер, 2011. 

 
 Электронные ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/ 
2. Веб-сайт Института социологии НАН Украины http://www.i-

soc.com.ua/institute/ 
3. Веб-сайт Института социологи РАН http://www.isras.ru/ 
4. Веб-сайт електронной библиотеки ПлатонаНет http://platonanet.org.ua/ 
5. Веб-сайт електронной библиотеки http://www.twirpx.com/ 
6. Веб-сайт Фонда «Общественное мнение» http://club.fom.ru/ 

 
 

 



РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата 
Знания:  

 основные категории и теоретические 
концепции экономической      социологии; 

 специфику социологического анализа 
таких экономических      категорий, как 
рынок, предпринимательство, занятость, 
деньги,      потребление и др. 

 общие положения и специфику 
социологии и экономики; 

 возникновение и основные этапы развития 
социологии и экономики; 

 законы социального и экономического 
развития общества; 

 социальную и политическую концепцию 
развития личности, группы, партии; 

 культуру как совокупность норм и 
ценностей; 

 основные механизмы развития 
экономических и трудовых отношений на 
современном этапе развития общества. 

 описывает основные научные теории 
экономической социологии; 

 объясняет значение формулировок 
основных экономических категорий; 

 имеет представление об основных 
положениях и специфике социологии и 
экономики; 

 описывает основные этапы развития 
социологии и экономики; 

 ориентируется в законах социального и 
экономического развития общества; 

 объясняет социальную и политическую 
концепцию развития личности, группы, 
партии; 

 анализирует  основные механизмы 
развития экономических и трудовых 
отношений на современном этапе 
развития общества. 
 

Умения:  

 анализировать свою деятельность, не 
бояться принимать самостоятельно 
решение; 

 уметь отвечать за свои поступки; 
 передавать свой опыт сверстникам; 
 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации; 

 проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник 
информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 

 устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями; 

 участвовать в дискуссиях по различным 
актуальным проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
различные сведения; 

 представлять результаты изучения 
материала в формах конспекта, реферата, 
сочинения, рецензии. 

 оценивает свою деятельность; 
 обобщает свой личный опыт и 

сопоставляет его с мировыми 
ценностями; 

 устанавливает связь между причиной и 
следствием; 

 анализирует современную 

экономическую, политическую и 

культурную ситуацию; 

 выявляет важность той или иной 
исторической информации; 

 оценивает источник информации; 
 распознаёт причинно-следственные 

связи между явлениями; 

 делает выводы по различным 
актуальным проблемам; 

 аргументирует свою точку зрения; 
 систематизирует знания по различным 

вопросам; 
 приводит примеры; 
 объясняет важность и значение знаний 

по основным положениям социологии 
труда. 

 
 

 


