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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов целостное представление 

о предметной области социологии труда и занятости, об исторических этапах, направлениях и 

тенденциях ее развития; раскрыть сущность основных методологических подходов к 

социологическому анализу труда и занятости, классических и современных концепций в данной 

области знания; познакомить студентов с основными методами эмпирических и прикладных 

исследований в сфере труда и занятости; рассмотреть актуальные проблемы управления трудовыми 

процессами и регулирования занятости в современном российском обществе 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Для успешного усвоения курса «Социология труда и занятости» необходимо предварительное 

изучение таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Основы  социологии», «История 

социологии», «Методология и методы социологического исследования». Для освоения учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные 

социологические парадигмы и школы, владеть категориальным аппаратом социологии, иметь 

базовые знания по основам  экономической теории, знать и уметь использовать социологические 

методы исследования для изучения актуальных социально-экономических проблем сферы труда и 

занятости. Курс «Социология труда и занятости» необходим для дальнейшего изучения следующих 

дисциплин: «Социология управления», «Социология организаций», «Православная этика 

хозяйствования», «Управление персоналом», «Менеджмент». Основные положения курса 

«Социология труда и занятости» могут быть использованы также при подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных работ бакалавра. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 (Способен 

к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе 

научных теорий, концепций, подходов). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 15 часов,  
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на занятия практического (семинарского) типа 30 часов,  

самостоятельная работа составляет 36 часов. 

          На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


