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Аннотация 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы социологии и психологии труда» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в об-

ласти научных исследований процессов труда в организации.  

В процессе изучения данной дисциплины необходимо изучить следующие вопро-

сы: 

– формирование у обучаемых общих представлений о трудовой деятельности в 

рамках социальных организаций; 

– раскрытие особенностей социальных и психологических особенностей трудовой 

деятельности; 

– определение направлений повышения производительности и эффективности 

труда за счет устранения недостатков в социальном и психологическом развитии коллек-

тива 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы социологии и психологии труда» относится к вариативной 

части, дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Основы социологии и психологии труда» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» профиль «Экономика предприятий и организаций» должна формировать следующие 

компетенции: 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-1  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– основы социологии и психологии трудовых отношений; 

– особенности анализа социологических процессов в организациях; 

 уметь: 

- собрать, обработать первичную социологическую информацию, провести ее ана-

лиз 

- выявлять психофизиологические особенности трудовых процессов и сформули-

ровать требования, предъявляемые профессией к исполнителю на основе психофизиоло-

гических особенностей труда 

- использовать методы воздействия на социально-психологический климат в кол-

лективе 

владеть: 

– методами мотивации трудовой деятельности 

– приемами разрешения конфликтов и сплочения групп. 
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1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Основы социологии и психологии труда» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.05.01). 

Реализация в дисциплине «Основы социологии и психологии труда» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» профиль «Экономика предприятий и организаций» должна формировать следующие 

компетенции: 

      

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОПК-1  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы социологии и психологии труда» являются «Деловая этика», «Право». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы социологии и психологии 

труда» далее будут использованы, прежде всего, в профессиональной деятельности. Рабо-

чая программа дисциплины «Основы социологии и психологии труда» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной атте-

стации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на 

практических занятиях с помощью тестовых заданий, контрольных работ, оценки само-

стоятельной работы студентов, а также на контрольной неделе.  

Промежуточная аттестация студента проводится в 4 семестре в форме зачета. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы социологии и психологии труда» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в об-

ласти научных исследований процессов труда в организации.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– основы социологии и психологии трудовых отношений; 

– особенности анализа социологических процессов в организациях; 

 уметь: 

- собрать, обработать первичную социологическую информацию, провести ее ана-

лиз 

- выявлять психофизиологические особенности трудовых процессов и сформули-

ровать требования, предъявляемые профессией к исполнителю на основе психофизиоло-

гических особенностей труда 
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- использовать методы воздействия на социально-психологический климат в кол-

лективе 

 

владеть: 

– методами мотивации трудовой деятельности 

– приемами разрешения конфликтов и сплочения групп. 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределе-

ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

всего 4 се-

местр 

 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

Итого академических часов по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы  всего, в том числе: 2 72 72 

Лекции (Л) 1 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 36 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 

в том числе:     

курсовая работа (проект)    

консультации    

контрольные работы    

реферат 0,25 9 9 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,75 63 63 

др. виды    

Контроль    

Вид контроля:   зачет 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Дисциплина «Основы социологии и психологии труда» 

Тема 1. Введение в социологию и психологию труда. Предмет, задачи, содержание и 

формирование курса Социология и психология труда 

Тема 2. Методологические основы социологии и психологии труда. Методы получе-

ния информации о социальных процессах в сфере труда 

Тема 3. Психофизиологические основы трудовой деятельности. Рабочединамический 

стереотип и элементы его формирования 

Тема 4. Мотивация трудовой деятельности  

Тема 5. Трудовой коллектив и его социальная организация  

Тема 6. Сплочения трудового коллектива и конфликты 

Тема 7. Лидерство 

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Основы социологии и психологии тру-

да» 
4.2. Трудоёмкость тем дисциплины 
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Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  

тем дисциплины 

Всего часов 

на тему 

Контактная  

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Тема 1. Введение в социологию и 

психологию труда. Предмет, зада-

чи, содержание и формирование 

курса Социология и психология 

труда 

18 4 4 10 

Тема 2. Методологические основы 

социологии и психологии труда. 

Методы получения информации о 

социальных процессах в сфере тру-

да 

22 6 6 10 

Тема 3. Психофизиологические ос-

новы трудовой деятельности. Рабо-

чединамический стереотип и эле-

менты его формирования 

22 6 6 10 

Тема 4. Мотивация трудовой дея-

тельности  
24 6 6 12 

Тема 5. Трудовой коллектив и его 

социальная организация  
12 6 6 10 

Тема 6. Сплочения трудового кол-

лектива и конфликты 
18 4 4 10 

Тема 7. Лидерство 18 4 4 10 

ИТОГО 144 36 36 72 

 

4.3. Содержание тем дисциплины:  

 

Тема 1. Введение в социологию и психологию труда. Предмет, задачи, содержание 

и формирование курса Социология и психология труда 

Предмет, объект и основные категории социологии и психологии труда. Место со-

циологии и психологии труда в системе наук о труде. Задачи курса Социология и психо-

логия труда. Значение дисциплины в подготовке менеджеров. Основные этапы формиро-

вания и развития социологии и психологии труда. Роль Ф. Тейлора, Эл. Мэйо и др. Иссле-

дователей в развитии науки о труде (поведенческих наук). Развитие социологических идей 

в России Современные концепции основных зарубежных школ по управлению тру-

дом(социальными процессами в сфере труда). Значение труда в развитии человеческого 

общества. Сущность понятия труд. Функции труда. Характер и виды труда. Особенности 

труда на современном этапе развития. Сущность и показатели отношения к труду 

 

Тема 2. Методологические основы социологии и психологии труда. Методы полу-

чения информации о социальных процессах в сфере труда.  

Значение социологических исследований в изучении социальных процессов. Виды 

социологических исследований и методика их проведения. Методы сбора первичной со-

циологической информации. Обработка и анализ первичной социологической информа-

ции 

 

Тема 3. Психофизиологические основы трудовой деятельности. Рабочединамиче-

ский стереотип и элементы его формирования. 

Нервная система человека. Ее регулирующее и направляющее значение Строение 

нервной системы. Основные процессы высшей нервной деятельности: возбуждение и 
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торможение. Закономерности взаимодействия возбуждения и торможения. Определение 

понятий работоспособность и дееспособность. Их взаимосвязь с производительностью 

труда. Фазы работоспособности. Исследование динамики работоспособности при различ-

ных видах физического и умственного труда. Определение производственного утомления. 

Причины утомления. Виды напряжений в трудовой деятельности (физическое, сенсорное, 

эмоциональное, монотонность и т.д.) и их влияние на работоспособность. Способность 

предупреждения утомления Понятие тренировок и роль в приобретении и совершенство-

вания навыков. Рационализация режима труда и отдыха. Адаптация организма 

 

Тема 4. Мотивация трудовой деятельности 

Понятие мотивации трудовой деятельности. Структурные элементы мотивации 

(интересы, желания, потребности, ценности, ценностные ориентации, идеалы, мотивы). 

Потребности и их характеристика. Место ценностей в мотивационном процессе. Структу-

ра мотивов (установок) трудового поведения. 

 

Тема 5. Трудовой коллектив и его социальная организация 

Понятие трудового коллектива. Функции трудового коллектива. Социальная струк-

тура трудового коллектива. Первичный производственный коллектив (группа). Формаль-

ные и неформальные группы. Причины вступления в группы. Характеристика групп. Фак-

торы, повышающие эффективность работы комитетов 

 

Тема 6. Сплочения трудового коллектива и конфликты 

Понятие сплоченности трудового коллектива. Характеристика сплоченного и раз-

общенного коллектива. Факторы сплочения трудового коллектива. Понятие конфликта. 

Причины конфликтов. Типы конфликтов. Функциональные и дисфункциональные по-

следствия конфликта. Управление конфликтной ситуацией. Структурные методы разре-

жения конфликтов. Межличностные стили разрешения конфликтов 

 

Тема 7. Лидерство 

Понятие лидерства. Взаимосвязь лидерства и руководства. Власть и влияние. Формы 

власти и влияния, их преимущества и недостатки. Влияние через убеждение. Влияние че-

рез участие. Баланс власти между руководителями и подчиненными. Концепции эффек-

тивного лидерства: подход с позиций личных качеств, поведенческий подход и ситуаци-

онный подход. Эффективность стилей лидерства 

 

4.4. Лабораторные /практические /  семинарские занятия 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
№ темы дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1 Тема 1. Введение в со-

циологию и психоло-

гию труда. Предмет, 

задачи, содержание и 

формирование курса 

Социология и психоло-

гия труда 

Проведение устного опроса по 

теме: "Ведение в социологию и 

психологию труда, предмет, 

задачи и содержание" Опрос 4 

                                                 
1
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 

п/п 
№ темы дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

2 Тема 2. Методологиче-

ские основы социоло-

гии и психологии тру-

да. Методы получения 

информации о соци-

альных процессах в 

сфере труда 

Проверка домашнего задания 

по теме: "Методологические 

основы социологии и психоло-

гии труда. Методы получения 

информации о социальных 

процессах в сфере" труда. 

Опрос, кон-

трольная рабо-

та 

 6 

3 Тема 3. Психофизиоло-

гические основы тру-

довой деятельности. 

Рабочединамический 

стереотип и элементы 

его формирования 

Проверка готовности студен-

тов по теме: "Психофизиоло-

гические основы трудовой де-

ятельности. Регулирующая 

роль нервной системы в про-

цессе труда. Теория утомления 

и динамика работоспособности 

человека" 

Опрос, тести-

рование 

 

6 

4 Тема 4. Мотивация 

трудовой деятельности 

Проверка ответов на вопросы 

по теме: "Мотивация трудовой 

деятельности" 

Опрос 

6 

5 Тема 5. Трудовой кол-

лектив и его социаль-

ная организация  

 

Приемы изложения научных 

материалов, использование по-

следовательного изложения 

материала или выборочного 

изложения научного материа-

ла. 

Опрос 

6 

6 Тема 6. Сплочения 

трудового коллектива 

и конфликты 

 

Проверка готовности студен-

тов и проведение беседы по 

теме :"Трудовой коллектив и 

его социальная организация" 

Опрос, кон-

трольная рабо-

та 

 

4 

7 Тема 7. Лидерство 

 

Проверка домашнего задания и 

деловая игра по теме: "Спло-

чения трудового коллектива и 

конфликты" 

Опрос, кон-

трольная рабо-

та 

 

4 

 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Введение в 

социологию и психо-

логию труда. Пред-

мет, задачи, содер-

жание и формирова-

ние курса Социоло-

гия и психология 

труда 

Детальная переработка основных методов со-

циальной психологии: 1.Лабораторные иссле-

дования 2.Полевые исследования 3. Корреляци-

онный эксперимент Обсуждение этичности и 

достоверности получаемых результатов 
10 
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№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

2 Тема 2. Методологи-

ческие основы со-

циологии и психоло-

гии труда. Методы 

получения информа-

ции о социальных 

процессах в сфере 

труда 

Изучение основных средств социального обще-

ния. Анализ моделей коммуникативной ситуа-

ции. Анализ структурной модели процесса об-

щения 
10 

3 Тема 3. Психофизио-

логические основы 

трудовой деятельно-

сти. Рабочединами-

ческий стереотип и 

элементы его форми-

рования 

Овладение современными коммуникативными 

технологиями: слушания, разговор, взаимодей-

ствия в общение. Овладение методами психоло-

гической безопасности в процессе общения 10 

4 Тема 4. Мотивация 

трудовой деятельно-

сти 

Проработка материалов по теме: "Социально-

психологические явления, возникающие в 

группе" 
12 

5 Тема 5. Трудовой 

коллектив и его со-

циальная организа-

ция  

Изучение межличностных отношений в группе 

методом социометрии. Анализ стадий развития 

группы и формирования в группе адекватного 

отношения к власти Обсуждение теорий груп-

пового развития 

10 

6 Тема 6. Сплочения 

трудового коллекти-

ва и конфликты 

Составление рабочей блок-схемы разрешения 

трудового конфликта 10 

7 Тема 7. Лидерство Детальная проработка темы: "Средства и прие-

мы влияния лидера на других членов группы" и 

разработка технологий эффективного лидерства 

10 

 ВСЕГО  72 

 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с экзаменацион-

ными вопросами и формируемыми компетенциями представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами итогового 

контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

1, 2, 5 1, 2, 5 1-9, 23-26 

ОПК-1  способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-

опасности 

3, 4, 6 3, 4 10-22 

ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 

1, 3, 7 1, 3, 7 
1-5, 10-13, 

27-35 
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Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные сред-

ства для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы 

3, 4, 6 3, 4 10-22 

ПК-9 способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного эко-

номического проекта 

4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 16-34 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

6.1. Основная литература: 

 

1. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / 

А. А. Алдашева, М. В. Бадалова, А. С. Баканов [и др.] ; под редакцией Л. Г. Дикая, А. Л. 

Журавлев, А. Н. Занковский. — Москва : Институт психологии РАН, 2015. — 712 c. — 

ISBN 978-5-9270-0303-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51961.html 

 

2. Тощенко, Ж. Т. Социология труда : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Социология» и «Экономика труда» / Ж. Т. Тощенко. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-01435-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81682.html 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Дятлов В.А., Травин В.В. Основы кадрового менеджмента. / В.А. Дятлов, В.В. Травин. –  

М.: Изд-во Дело, 2011. – 359 с. 

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./ М. Мескон,  М. Альберт, Ф. 

Хедоури;  пер. с англ. – М.: Изд-во Дело, 2011. – 704 с. 

3. Основы управления персоналом. / Под ред. Б.М. Генкина и Г.А. Коновалова. – М.: Изд-

во Высшая школа, 2011. – 414 с. 

4. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-

психологического тренинга./ Л.А. Петровская.  –  М.: Изд-во Московского государствен-

ного университета, 2012. – 384 с. 

5. Яковлев А.П. Организационная  культура: принципы формирования и способы адапта-

ции./ А.П. Яковлев. – М.: Изд-во Инфра-М, 2011. – 282 с. 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Основы социологии 

и психологии труда». 

 

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. www.mcx.ru - Министерство сельского хозяйства. 

2. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли. 

3. www.gks.ru  - Федеральная служба государственной статистики. 

4. www.ecfor.ru - Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. 

5. www.fadr.msu.ru  - Фонд Исследования Аграрного Развития. 

6. www.fgupfar.ru - Федеральное Агентство по регулированию продовольственного 

рынка. 

7. www.inst-econ.org.ru - Институт экономики РАН.  

8. www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов.  

9. www.ancentr.ru - Центр политической конъюнктуры.  

http://www.iprbookshop.ru/51961.html
http://www.iprbookshop.ru/81682.html
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10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 

11. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?  

12. Консультант плюс [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

13. Энциклопедия экономиста [электронный ресурс]:  http://www.grandars.ru/ 

6.5. Программное обеспечение 

Таблица 6  -  Перечень программного обеспечения 

№п/п 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год 

разработки 

1 Все разделы 
Microsoft 

PowerPoint 

Программа 

подготовки 

презентаций 

Microsoft 

2006 
(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

2 Все разделы Microsoft Word 
Текстовый 

редактор 
Microsoft 

2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля – реферат, тестирование, устный опрос, письменная контроль-

ная работа, проверка домашних заданий. 

Итоговый контроль – зачет. 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки до-

машних заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых ком-

петенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента;  

• в процессе создания и проверки письменных материалов;  

• путем использования компьютерных программ и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-

дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усво-

ении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 

занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию пре-

подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обу-

чения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 

и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 

реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в хо-

де проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления соответству-

ющей оценки (отметки). 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
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Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

90-100 отлично 

80-89 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полно-

ты изложения материала по заданному вопросу: 

 

Таблица 8 -  Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 

работе 

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение 

материала и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять 

методические решения для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение 

материала и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«ХОРОШО» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, 

но и либо умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения; 

- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения; 

c) умение решать типовые задачи. 

«УДОВЛЕ-

ТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых 

знаний, 

b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические по-

стулаты и методические решения при наличии базового умения, 

c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового уме-

ния. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и ме-

тодические решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«НЕУДО-

ВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь 

базовое умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типо-

вые (элементарные) задачи. 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Основы социологии и психологии 

труда» проводится на зачетной неделе 4 семестра по вопросам к зачету. При отличной 

успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть выставлен зачет по итогам  те-

кущей успеваемости. 

Результаты контроля успеваемости студентов на зачете определяются оценками «за-

чтено», «незачтено». 
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Оценка «зачтено» – выставляется студенту, если он показывает твёрдые  и достаточ-

но полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уверенно ориенти-

руется в основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и последовательно 

излагает учебный материал, предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды и обосновать собственную теоретическую позицию, при этом допускает незначи-

тельные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с юридическими, экономиче-

скими и иными аспектами, отличается развитой речью, умеет применять полученные тео-

ретические знания при решении задач и конкретных практических ситуаций. 

Оценка «незачтено» – выставляется студенту, если он демонстрирует незнание ос-

новных положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных литературных ис-

точниках по учебному предмету; не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные 

вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоре-

тических положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы 

подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации бакалаврской 

программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекцион-

ные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подго-

товки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

Интернет должна быть не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 

первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала кур-

са, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных за-

нятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно те-

матике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. 

Лекции являются одним из основных инструментов обучения студентов. Информа-

ционный потенциал лекции достаточно высок. 

1. Это содержательность, то есть наличие в лекции проверенных сведений. 

2. Информативность - степень новизны сведений, преподносимых лектором. 

3. Дифференцированность информации: 

•  фактическая, раскрывающая новые подходы, разработки, идеи научной мысли в 

области менеджмента; 

•  оценочная, показывающая, как и каким образом складываются или формируются в 

науке и практике тот или иной постулат, взгляд, положение; 

•  рекомендательно-практическая информация - данные о конкретных приемах, ме-

тодах, процедурах, технологиях, используемых в управлении группами, производством, 

обществом. 

Научный потенциал лекции включает научные сообщения (теоретические обобще-

ния, фактические доказательства, научные обоснования фактических выводов по пробле-
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мам управления и менеджмента, расстановка акцентов при использовании нормативно-

правовой базы, регулирующей рассматриваемый вид деятельности.. 

В связи с вышеизложенным, важно научиться правильно конспектировать лекцион-

ный материал. Это не означает, что лекции нужно записывать слово в слово, следует запи-

сывать самое главное, то есть ключевые слова, положения и определения, делать сноски 

на нормативные акты. Собственно слово «конспект» происходит от латинского conspectus 

- обзор, краткое изложение содержания какого-либо сочинения. Кроме того, необходимо 

отметить, что ведение конспектов, иначе записей, связано с лучшим запоминанием мате-

риала как лекционного, так и читаемого. Следуя правилам: «читай и пиши», «слушай и 

пиши», можно успешно овладеть знаниями, не прибегая к дополнительным усилиям.  

Однако, конспектировать лекции необходимо таким образом, чтобы складывалось 

вполне определенное представление о той или иной проблеме, то есть ее постановке, по-

следствиях и путях решения. Также подлежит работать и с любой литературой. В процес-

се ознакомления с текстом стоит, да и необходимо обращаться к словарям и справочни-

кам, выписывая новые слова, термины, словосочетания, интересные мысли и прочее. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практиче-

ских занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и исполь-

зовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, так и 

преподавателей для реализации поставленных учебных задач. Прежде всего, это возмож-

ность провести в наглядной форме необходимый поворот основных теоретических вопро-

сов, объяснить методику решения проблемных задач учебной ситуации и активизировать 

совместный творческий процесс в аудитории. В данном случае также обеспечивается обу-

чающий эффект, поскольку информация на слайдах носит или обобщающий характер уже 

известного учебного материала, или является для студентов принципиально новой. 

Основные цели практических занятий: 

- интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данной специально-

сти и активизировать их использование, как в случае решения поставленных задач, так и в 

дальнейшей практической деятельности; 

- показать сложность и взаимосвязанность управленческих проблем, решаемых 

специалистами разных направлений в целях достижения максимальной эффективности 

менеджмента организации. 

 Для закрепления учебного материала на семинарских и практических занятиях сту-

денты выступают с докладами, пишут контрольные работы, решают конкретные задачи, 

максимально приближенные к реальным управленческим ситуациям. 

Как в докладе, так и в реферате принято рассматривать постановку проблемы, ее 

актуальность, практическую реализацию с определением известного взгляда на проблему. 

Несколько иное значение имеют контрольные работы. Это также проверка уровня 

знаний, приобретаемых студентами на лекциях и при самостоятельной работе. Они вы-

полняются письменно и сдаются для проверки преподавателю. Желательно, чтобы в кон-

трольной работе были отражены: актуальность и практическая значимость выбранной те-

мы, отражение ее в научной литературе, изложена суть и содержание темы, возможные 

направления развития, а также выводы и предложения. 

Анализ конкретных ситуаций также несет в себе обучающую значимость. Здесь го-

ризонт возможных направлений очень широк. Можно использовать как реальные, так и 

учебные ситуации. Это события на определенной стадии развития или состояния; явления 

или процессы, находящиеся в стадии завершения или завершившиеся; источники или 

причины возникновения, развития или отклонения от нормы каких-либо фактов или явле-

ний; фиксированные результаты или наиболее вероятные последствия изучаемых явлений 

и процессов; социальные, юридические, экономические или административные решения и 

оценки; поведение или поступки конкретных лиц, в том числе руководителей. При этом 

следует помнить, что под конкретной ситуацией следует понимать конкретное событие, 

происходившее или происходящее, либо возможное в недалеком будущем. 
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Завершить изучение дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки 

усвоения учебного материала. Подобный подход позволит студентам логично и последо-

вательно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию.  

Студент, пропустивший занятия, обязан представить ведущему преподавателю 

конспект лекции, практические задания, выполненные по теме пропущенного занятия, в 

устной форме отчитаться по основным вопросам темы занятия. 

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-

сти: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только выпол-

нять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это позволит 

студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с норматив-

но-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при решении кон-

кретных задач. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется препода-

вателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой  работу с материалами лекций, чтение 

книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов, с конспекти-

рованием пройденного материала.   Такое чтение с конспектированием должно обязатель-

но сопровождаться также выявлением и формулированием   неясных вопросов, вопросов, 

выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на них). Полезно записывать 

новые термины,  идеи или цитаты (для последующего использования). Желательно про-

ецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую профессиональную 

деятельность.  

В структуру самостоятельной работы входит  

1. работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при под-

готовке к зачету;  

2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной пробле-

ме;  работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и 

пр.),  

3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на 

творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоя-

тельного мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и вы-

работать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки.  

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-

ний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требовани-

ями к умению использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а 

также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по 

вопросам социологии труда в различных источниках, её систематизировать; давать оценку 

конкретным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-
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зующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем в сфере социологии труда, в частности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 

время. 

 

Программу разработал: 

Овчаренко Я.Э., к.э.н.                          _______________________ 

        (подпись) 
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Приложение А 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных об-

разовательных технологий 

Кол-во  

часов 

1. Тема 1. Введение в социологию и 

психологию труда. Предмет, за-

дачи, содержание и формирова-

ние курса Социология и психо-

логия труда 

Л Проблемная лекция 4 

2. Тема 2. Методологические осно-

вы социологии и психологии 

труда. Методы получения ин-

формации о социальных процес-

сах в сфере труда 

ПЗ Семинар-дискуссия 4 

3. Тема 3. Психофизиологические 

основы трудовой деятельности. 

Рабочединамический стереотип и 

элементы его формирования 

ПЗ Проблемная лекция 4 

4. Тема 4. Мотивация трудовой де-

ятельности  

ПЗ Кейс-семинар 4 

5. Тема 5. Трудовой коллектив и 

его социальная организация  

Л Проблемная лекция 4 

6. Тема 6. Сплочения трудового 

коллектива и конфликты 

ПЗ Проблемный семинар 4 

  Всего: 24 
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Приложение Б 

 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

№ 

п/п 

Результаты обу-

чения 

(освоенные об-

щекультурные и 

профессиональ-

ные компетен-

ции) 

Основные показатели  ре-

зультатов подготовки 

Формы, способы и мето-

ды оценки/контроля  

Разделы 

дисци-

плины, 

темы и 

их эле-

менты 

1 ОК-6 способ-

ность использо-

вать основы пра-

вовых знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

 

Бакалавр знает: основы 

трудового законодатель-

ства  

умеет: использовать осно-

вы трудового законода-

тельства в различных сфе-

рах деятельности 

владеет: способами ана-

лиза трудовой деятельно-

сти  

 

1.Степень участия в дис-

куссиях 

2.Оценка выполненных 

индивидуальных заданий 

3. Оценка за участие в 

семинарских занятиях 

4.Оценки, полученные за 

знания, полученные на 

промежуточном и итого-

вом контроле   

1, 2, 5 

2 ОПК-1  способ-

ность решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографи-

ческой культуры 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

 

Бакалавр знает: основы 

информационной и биб-

лиографической культуры 

умеет: использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии 

владеет: знаниями ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

 

1.Степень участия в дис-

куссиях 

2.Оценка выполненных 

индивидуальных заданий 

3. Оценка за участие в 

семинарских занятиях 

4.Оценки, полученные за 

знания, полученные на 

промежуточном и итого-

вом контроле   
3, 4, 6 

3 ОПК-2  способ-

ность осуществ-

лять сбор, анализ 

и обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач 

 

Бакалавр  

Знает: методы сбора, ана-

лиза и обработки данных 

умеет: осуществлять сбор, 

анализ и обработку дан-

ных 

Владеет: приемами сбора, 

анализа и обработки дан-

ных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

1.Степень участия в дис-

куссиях 

2.Оценка выполненных 

индивидуальных заданий 

3. Оценка за участие в 

семинарских занятиях 

4.Оценки, полученные за 

знания, полученные на 

промежуточном и итого-

вом контроле   

1, 3, 7 
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4 ОПК-3 способ-

ность выбрать 

инструменталь-

ные средства для 

обработки эко-

номических дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты рас-

четов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Бакалавр  

Знает: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

умеет: выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеет: приемами ана-

лиза результатов расчетов 

и обоснования получен-

ных выводов 

1.Степень участия в дис-

куссиях 

2.Оценка выполненных 

индивидуальных заданий 

3. Оценка за участие в 

семинарских занятиях 

4.Оценки, полученные за 

знания, полученные на 

промежуточном и итого-

вом контроле   

3, 4, 6 

5 ПК-9 способ-

ность организо-

вать деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та 

Бакалавр  

знает: способы формиро-

вания и организации дея-

тельности малых групп 

умеет: организовывать 

эффективную деятель-

ность малых групп 

владеет: методами созда-

ния и организации дея-

тельности малых групп 

1.Степень участия в дис-

куссиях 

2.Оценка выполненных 

индивидуальных заданий 

3. Оценка за участие в 

семинарских занятиях 

4.Оценки, полученные за 

знания, полученные на 

промежуточном и итого-

вом контроле   

4, 5, 6, 7 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределе-

ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

всего 3 се-

местр 

 за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

Итого академических часов по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы  всего, в том числе: 0,33 12 12 

Лекции (Л) 0,16 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,16 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СР) 3,56 128 128 

в том числе:     

курсовая работа (проект)    

консультации    

контрольные работы    

реферат    

самоподготовка к текущему контролю знаний 3,55 128 128 

др. виды    

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:   зачет зачет 

* в том числе подготовка к зачету – 4 часа 

 

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  

тем дисциплины 

Всего ча-

сов на 

тему 

Контактная  

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР)* Л ПЗ 

Тема 1. Введение в социологию и психоло-

гию труда. Предмет, задачи, содержание и 

формирование курса Социология и психоло-

гия труда 

18 2  19 

Тема 2. Методологические основы социоло-

гии и психологии труда. Методы получения 

информации о социальных процессах в сфере 

труда 

22 2  19 

Тема 3. Психофизиологические основы тру-

довой деятельности. Рабочединамический 

стереотип и элементы его формирования 

22  2 19 

Тема 4. Мотивация трудовой деятельности  24 2 2 19 

Тема 5. Трудовой коллектив и его социальная 

организация  
12  2 19 

Тема 6. Сплочения трудового коллектива и 

конфликты 
18   19 

Тема 7. Лидерство 18   18 

ИТОГО 144 6 6 132 

 

* в том числе подготовка к зачету – 4 часа 
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Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
№ темы дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1 Тема 3. Психофизиоло-

гические основы тру-

довой деятельности. 

Рабочединамический 

стереотип и элементы 

его формирования 

Проверка готовности студен-

тов по теме: "Психофизиоло-

гические основы трудовой де-

ятельности. Регулирующая 

роль нервной системы в про-

цессе труда. Теория утомления 

и динамика работоспособности 

человека" 

Опрос, тести-

рование 

 

2 

2 Тема 4. Мотивация 

трудовой деятельности 

Проверка ответов на вопросы 

по теме: "Мотивация трудовой 

деятельности" 

Опрос 

2 

3 Тема 5. Трудовой кол-

лектив и его социаль-

ная организация  

 

Приемы изложения научных 

материалов, использование по-

следовательного изложения 

материала или выборочного 

изложения научного материа-

ла. 

Опрос 

2 

 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов* 

1 Тема 1. Введение в 

социологию и психо-

логию труда. Пред-

мет, задачи, содер-

жание и формирова-

ние курса Социоло-

гия и психология 

труда 

Детальная переработка основных методов со-

циальной психологии: 1. Лабораторные иссле-

дования 2.Полевые исследования 3. Корреляци-

онный эксперимент Обсуждение этичности и 

достоверности получаемых результатов 
19 

2 Тема 2. Методологи-

ческие основы со-

циологии и психоло-

гии труда. Методы 

получения информа-

ции о социальных 

процессах в сфере 

труда 

Изучение основных средств социального обще-

ния. Анализ моделей коммуникативной ситуа-

ции. Анализ структурной модели процесса об-

щения 
19 

3 Тема 3. Психофизио-

логические основы 

трудовой деятельно-

сти. Рабочединами-

ческий стереотип и 

элементы его форми-

рования 

Овладение современными коммуникативными 

технологиями: слушания, разговор, взаимодей-

ствия в общение. Овладение методами психоло-

гической безопасности в процессе общения 19 

                                                 
2
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов* 

4 Тема 4. Мотивация 

трудовой деятельно-

сти 

Проработка материалов по теме: "Социально-

психологические явления, возникающие в 

группе" 
19 

5 Тема 5. Трудовой 

коллектив и его со-

циальная организа-

ция  

Изучение межличностных отношений в группе 

методом социометрии. Анализ стадий развития 

группы и формирования в группе адекватного 

отношения к власти Обсуждение теорий груп-

пового развития 

19 

6 Тема 6. Сплочения 

трудового коллекти-

ва и конфликты 

Составление рабочей блок-схемы разрешения 

трудового конфликта 19 

7 Тема 7. Лидерство Детальная проработка темы: "Средства и прие-

мы влияния лидера на других членов группы" и 

разработка технологий эффективного лидерства 

18 

 ВСЕГО  132 

 

 

* в том числе подготовка к зачету – 4 часа 
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