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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОГСЭ.08 Социология труда 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ВОГСЭ.08 Социология труда, 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к вариативной части 

общепрофессиональных дисциплин и входит в общий гуманитарный 

социально-экономический  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить анализ социально - экономических явлений, процессов и 

институтов;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы социально-экономические показатели;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной теории и практики, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

- оценивать состояние и перспективы развития социально - трудовых 

отношений на предприятии;  

- анализировать трудовые конфликты.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные категории и законы социологии труда;  

- структуру трудового потенциала общества;  

- базовые модели социологической теории труда;  

- формирование рынка труда и безработицы;  

- механизм определения цены труда, спроса и предложения труда, 

инвестиций в человеческий капитал;  

- социологические методы анализа и управления социально-трудовыми 

отношениями на уровне фирмы и рынка в целом;  

- методы изучения и мотивирования трудового поведения работников;  

- механизм формирования состава и структуры кадров предприятия;  

- режимы труда и отдыха;  

- методы нормирования труда;  

- резервы роста производительности и эффективности труда. 
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 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения 

ОК-1 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем 

ОК-2 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-3 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность 

ПК- 1 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/ или аналитический отчет 

ПК -2 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

осуществления конкретного экономического проекта 

ПК- 3 способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часов, в том 

числе: 

    лекции – 12 часов; 

    практических работ 12 часов; 

    самостоятельной работы студента 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВОГСЭ.08 Социология труда 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 ТЕМА 1  

Социология труда  

 как наука: предмет, 

объект и метод. 

Социальная роль труда 

 

Содержание учебного материала   

2 
1 

 

Понятие социологии труда. Предмет, объект и метод дисциплины. 

Направления исследований в социологии труда.  

2 

Социальная роль  труда в современном обществе 

Внеаудиторная работа студентов №1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, видео-ролик): 1.         

История возникновения социологии труда 

 

 

2 

 

 

2 

ТЕМА 2  

 Трудовые ресурсы  

Содержание учебного материала 

2 1  

2 

 Трудовые ресурсы общества и предприятия  

 Пути использования трудовых ресурсов 

 

3 

Практическое занятие №1 Производительность труда как обобщающий показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов 

 

2 

 

2 

 4 Практическое занятие №2 Решение ситуационных заданий использования трудовых ресурсов 2 2 

 

ТЕМА 3 

Рынок труда: социальные 

аспекты 

 

 

 

Содержание учебного материала   

3  

5 

 

Рынка труда и его сущность 2 

Сегменты рынка труда 

Модели рынка труда 

Внеаудиторная работа студентов №2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, видео-ролик): 

1. Формирование  цены на товар «рабочая сила»  

2. Отличие внутренних рынков труда от внешних  

3. Характерные особенности рынка труда при совершенной  и несовершенной конкуренции  

4 2 

ТЕМА 4 

Занятость населения и  

пути ее регулирования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1  

6 

Понятие занятости. Формы занятости 

Модели управления занятостью. Пути регулирования занятости 

7  Практическое занятие № 3 Сравнительный анализ моделей управления занятостью. 2 2 

8 Практическое занятие № 4. Занятость как форма трудового потенциала 2 2 
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ТЕМА  5 

Безработица  как одна из 

главных проблем 

общества 

Содержание учебного материала   

 

1 
 

 

9 

Понятие безработицы и ее виды  

2 Норма безработицы, ее динамика и закон Оукена 

Естественная норма безработицы  

Факторы возникновения массовой безработицы 

10 Практическое занятие №5. Расчет уровня безработицы 2 2 

Внеаудиторная работа студентов №3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, видео-ролик): 

1.  Суть закона Оукена 

2.  Естественная норма безработицы: ее суть, последствия ее превышения или снижения? 

3. Назовите основные факторы возникновения безработицы в ДНР 

 

4 

 

ТЕМА 6 

 

Управление трудовыми 

ресурсами 

Содержание учебного материала   

2  

11 

Организация процесса найма персонала. Отбор сотрудников. 2 

Управление трудовой адаптацией. Управление мотивацией работников 

Управление конфликтами. Социальное партнерство. 

12 Практическое занятие №6. Решение ситуационных заданий по отбору сотрудников и урегулированию 

конфликтов. 

2 3 

Внеаудиторная работа студентов №4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, видео-ролик): 

1. Сравнительный анализ источников набора персонала. Основные этапы отбора персонала 

2. Управление трудовой адаптацией работников. Процесс управления мотивацией работников 

3. Основные типы конфликтов, способы управления конфликтами.   

 

2 

 

Дифференцированный зачет.  

Всего: 36 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

   

Основная литература 
1. Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2015. Сс. 269-299. 

2. Попов Ю.Н., Шевчук А.В. Современная экономика и социология труда: Учеб. 

пособие / Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. Фак. экон. и соц. наук. М.: Экон-

Информ, 2016.Гл. 4, сс. 61-81  http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/150966.html 

3. Токарская Н.М., Карпикова И.С. Социология труда. Учеб. пособие / Под ред. 

М.А. Винокурова. - М.: Университетская книга, Логос, 2016. Сс. 111-132. 

Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности. Нижний Новгород: НИМБ, 

2017. Сс. http://www.twirpx.com/file/65423/ 

Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек в его работа в СССР и после. Учебное 

пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2014. Сс. 137-177. 

Каверин С.Б. Мотивация труда. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. 

Сс. 11-30, 70-83. http://www.twirpx.com/file/373458/ 

Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социологические 

исследования, 2015, № 1, с. 146-151. 

Херцберг Ф., Майнер М. Побуждение к труду и производственная мотивация // 

Социол. Исслед 2015. N 1. С. 122—131. 

Дополнительная литература 

1. Верховин В.И. Трудовое поведение. М., 2013. 

2. Социология труда: Учебник / Под ред. Н. И. Дряхлова, В. В. Щербины. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2015. Сс.151-167, 175-207. 

3. Костин Л.А. Международная организация труда. М.: Экзамен, 2018. 

Интернет ресурсы 

1. Кобьелл Клаус. Мотивация в стиле экшн. Восторг заразителен! Альпина Бизнес 

Букс. М., 2016. 48 стр. http://www.twirpx.com/file/162862/ 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/162862/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Результаты текущего контроля учитываются в промежуточной 

аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме диф. зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 
- демонстрировать способность 

участвовать в дискуссиях и ясно 

формулировать свою позицию 

− владеть навыками организации 

эффективного взаимодействия с 

коллегами при работе в составе мини-

групп 

− демонстрировать  умение 

планировать и распределять работу 

при подготовке коллективных 

презентаций 

подготовка к  практическим 

(семинарским) занятиям, и работа на 

них, написание эссе, подготовка 

тематических презентаций 

− демонстрировать умение 

выстраивать логику анализа проблемы 

в контексте экономико-

социологического  подхода к 

изучению труда и занятости 

подготовка к  практическим 

(семинарским) занятиям, и работа на 

них, написание эссе, подготовка 

тематических презентаций 

знать: 

- содержание нормативных правовых 

актов в сфере трудового 

законодательства, регулирования 

предпринимательской деятельности, 

социальной политики и т.д. 

− правовые источники информации 

при написании эссе 

 посещение лекций, подготовка к 

семинарским занятиям, и работа на 

них, написание эссе, подготовка 

тематических групповых презентаций 

− определение основных категорий, 

используемых при анализе сферы 

труда и занятости 

− примеры государственного 

регулирования экономики как основы 

формирования неформальных практик 

− презентационные навыки и навыки 

общения с аудиторией 

устный опрос 

оценка  деятельности на практических 

занятиях 
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