Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Социология труда и экономическая социология»
Блок специальных дисциплин , региональный (вузовский) компонент СД. Р
Целью курса "Социология труда и экономическая социология" является
получение студентами теоретических знаний и приобретение
практических навыков в области анализа труда, трудовых процессов,
исследований в области занятости. В процессе изучения данного курса
студенты должны освоить приемы и овладеть навыками социологических
исследований в области труда и трудовой деятельности.
Дисциплина входит в перечень специальных дисциплин. Курс
Место
базируется на знаниях курсов «Экономическая теория», Социология,
дисциплины
в
структуре «Управление персоналом».
Дисциплина изучается на 4 и 5 курсе
образовательной
программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Основными задачами курса " Социология труда и экономическая
Знания, умения и
социология " являются:
навыки,
- освоение различных подходов к организации социологических
получаемые
в
исследований и обработки полученных результатов;
результате
- изучение источников и путей оптимизации процессов труда;
освоения
- приобретение практических навыков по обеспечению занятости,
дисциплины
регулирования вопросов безработицы, мотивации персонала;
получение необходимых знаний для того, чтобы иметь
правильное представление о сущности заработной платы на
современном этапе;
- овладение умениями в области организации и регулирования
оплаты труда;
- получение знаний, необходимых менеджеру для организации
трудовой занятости.
В результате освоения курса " Социология труда и экономическая
социология " студент должен:
знать основные определения и термины социологии труда,
современное законодательство, нормативно-правовые документы;
иметь навыки:
- управления мотивацией труда;
- формирования системы оплаты труда;
- организации и проведения социологических исследований.
Цель изучения
дисциплины

учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу
Социология труда: собеседование, контрольные вопросы и задания,
тестирование.
Предмет и метод социологии труда. Сущность и функции труда. Связь
Содержание
социологии труда с дисциплинами о труде социологического и
дисциплины
несоциологического профиля
Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. Занятость
населения. Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке
труда. Проблемы формирования и функционирования
регионального рынка труда. Управление процессами функционирования
рынка труда. Прикладные проблемы управления региональным рынком
труда. Регулирование рынка труда в странах с развитой рыночной
экономикой.
Роль и значение трудовой организации в развитии общества. Понятие
и элементы трудовой среды. Социальная структура трудовой
организации. Специфика социологических исследований
проблем
трудовой организации.
виды
работы

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
Формы текущего Тесты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Зачѐт.
Форма
промежуточной
аттестации

