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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний о важнейших категориях и показателях в области труда, необходимых для
прикладных исследований, их анализа и прогнозирования, овладение современными методами мотивации и
стимулирования труда, воспитание экономической и управленческой культуры и навыков профессионального
поведения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
формы социальных взаимоотношений в трудовых коллективах
основные типы социальных трудовых процессов, способы деятельности социальных институтов занятости
Уметь:
учитывать социальные, культурные и личностные различия в профессиональной деятельности

Владеть:
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике
Знать:
сущность производительности труда как важнейшего показателя эффективности его использования, методы ее измерения,
основные факторы ускорения, резервы повышения, влияние на финансово- экономические результаты деятельности
фирмы
теории мотивации трудового поведения, специфику социального контроля в трудовой деятельности, факторы
детерминации трудового поведения и основных механизмов его регуляции;
возможности исследования трудовой деятельности, применения различных социологических и экономических методов на
практике;
Уметь:
анализировать факторы производительности труда
использовать методы социологического и экономического исследования трудового процесса
разрабатывать мероприятия по улучшению использования рабочего времени, совершенствованию организации и
обслуживания рабочих мест
Владеть:
навыками расчета и анализа трудовых показателей
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по труду (в том числе
производительности труда)
навыками разработки мероприятий по улучшению использования рабочего времени, совершенствованию организации и
обслуживания рабочих мест

Код
занятия

1.1
1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Основные концепции
экономики и социологии труда
Понятия и концепции экономики и
социологии труда
Понятия и концепции экономики и
социологии труда

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

5

2

0

Пр

5

2

0
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1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Понятия и концепции экономики и
социологии труда
Труд как система социальных
отношений
Труд как система социальных
отношений
Труд как система социальных
отношений
Раздел 2. Социально-трудовые
отношения
Социально-трудовые отношения и их
регулирование
Социально-трудовые отношения и их
регулирование
Социально-трудовые отношения и их
регулирование
Организация труда. Разделение и
кооперация труда
Организация труда. Разделение и
кооперация труда
Организация труда. Разделение и
кооперация труда
Организация оплаты труда на
предприятии
Организация оплаты труда на
предприятии
Организация оплаты труда на
предприятии
Раздел 3. Социальное регулирование
трудовых процессов в организации
Социальная политика организации
Социальная политика организации
Социальная политика организации
Социологическое исследование
проблем трудовой деятельности в
организации
Социологическое исследование
проблем трудовой деятельности в
организации
Социологическое исследование
проблем трудовой деятельности в
организации
Анализ и планирование трудовых
показателей
Анализ и планирование трудовых
показателей
Анализ
и планирование производительности
труда
Анализ
и планирование производительности
труда
Анализ
и планирование производительности
труда
Оценка затрат на персонал
Оценка затрат на персонал
Оценка затрат на персонал
Трудовой конфликт
Трудовой конфликт
Трудовой конфликт
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Ср

5

4

0

Лек

5

4

0

Пр

5

4

0

Ср

5

4

0

Лек

5

4

0

Пр

5

4

0

Ср

5

4

0

Лек

5

4

0

Пр

5

4

0

Ср

5

4

0

Лек

5

4

0

Пр

5

4

0

Ср

5

2

0

Лек
Пр
Ср
Лек

6
6
6
6

2
2
12
4

2
2
0
0

Пр

6

4

2

Ср

6

12

0

Лек

6

4

0

Пр

6

4

0

Лек

6

4

2

Ср

6

10

0

Пр

6

4

2

Лек
Пр
Ср
Лек
Пр
Ср

6
6
6
6
6
6

2
2
10
2
2
10

2
0
0
0
0
0

Раздел

Раздел
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Экзамен

6

36

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации являются приложениями к РПД, рассмотрены и
одобрены на заседании кафедры маркетинга и управления персоналом (протокол № 9 от 28.02.2017г.)
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации являются приложениями к РПД, рассмотрены и
одобрены на заседании кафедры маркетинга и управления персоналом (протокол № 9 от 28.02.2017г.)

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5
Л2.6

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Кохова И. В. - Экономика и социология труда: теория и практика: Учебник для
http://www.biblio1
бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/A7A097
11-A15F-45E1-A1F3648685462DFB
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Корнейчук Б. В. - Рынок труда: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
http://www.biblio1
online.ru/book/8E23C89
E-2820-4150-86916BC64A1AC38C
Яковлева Е. Б. - Рынок труда: Учебник и практикум - М.: Издательство Юрайт,
http://www.biblio1
2017.
online.ru/book/7AF1AD
4E-1829-455A-96942225CD8DBC26
Кузнецова В.Б., Воробьев В.К. - Экономика управления персоналом и
http://www.iprbookshop
1
социология труда: учебное пособие - Оренбург: Оренбургский государственный
.ru/61427.html
университет, ЭБС АСВ, 2015.
Кучмаева О. В. - Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2: Учебник и
http://www.biblio1
практикум - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/ACADB
746-AE99-4259-863863626026392E
Кибанов А. Я. - Экономика и социология труда: учебник для вузов, доп. МО РФ
5
- Москва: ИНФРА-М, 2012.
Козина Е. С. - Экономика и социология труда - Москва: Директ-Медиа, 2013.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=141470
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Официальный сайт Международной организации труда
Сайт Министерства труда и социального развития РФ
Журнал «Справочник по управлению персоналом»
Сайт «Мотивация труда»
Журнал «Человек и труд»
Сайт Госкомстата РФ
Журнал «Экономическая социология» ГУ-ВШЭ
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Проприетарное условно-бесплатное программное обеспечение Open License:
47818817;
7.3.1.2 Microsoft Office 2003 Suites Проприетарное условно-бесплатное программное обеспечение Open License:41902857;
7.3.1.3 Google Chrome Свободная лицензия BSD;
7.3.1.4 7-Zip Свободная лицензия GNU LGPL;
7.3.1.5 Adobe Acrobat Reader DC Бесплатное программное обеспечение.
7.3.1.6 Microsoft Windows 8 Проприетарное условно-бесплатное программное обеспечение Договор
№0344100007512000081 от 12 декабря 2012 года
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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7.3.2.1 СПС Консультант Плюс
7.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7.3.2.3 ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
7.3.2.4 ООО «ИД «Гребенников»
7.3.2.5 ООО «ИВИС»
7.3.2.6 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. №29, 509 Стол ученический двухместный – 16 шт.; стол офисный однотумбовый прямой
115*67*73 – 1 шт.; стул ученический – 32 шт.; стул полумягкий ERA – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.;
настольная трибуна – 1 шт.; переносной проектор Optoma DX 211 (DLP. 2500Lm.XGA.3500: 1 шт; мобильный ПК
EMACHINES E510 – 1 шт..
7.2 Помещение для самостоятельной работы студентов: 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. №29,
№303 Стол – 55, посадочных мест – 55, компьютеров: для пользователей – моноблок (ASUS ET2220I) – 28 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Указания по подготовке к занятиям лекционного типа
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому студентам
рекомендуется перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей. При затруднениях в
восприятии материала следует обращаться к основным литературным источникам, к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.
1.2. Указания по подготовке к занятиям семинарского типа
Практические занятия имеют следующую структуру:
- тема практического занятия;
- цели проведения практического занятия по соответствующим темам;
- задания состоят из контрольных вопросов, выполнения практических действий, задач, примеров.
- рекомендуемая литература.
1.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается
перечень заданий для самостоятельной работы.
1.4. Методические указания по работе с литературой
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
В учебнике/ учебном пособии/ монографии следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом,
прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие
прочитать быстро.
Студенту следует использовать следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги и другие виды.
Эссе – это форма научно-исследовательской работы, представляющая собой свободное изложение авторской позиции по
научной проблеме. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе в процессе изучения дисциплины «Управление проектами в системе
государственной и муниципальной службе» чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;
овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. С учетом специфики дисциплины «Управление
проектами в системе государственной и муниципальной службе», это может быть анализ имеющихся статистических
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подбор и детальный анализ
примеров.
Структура эссе.
1. Титульный лист (заполняется по единой форме).
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2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и
стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в
ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам,
прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов
и позиций поэтому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации;
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики,
диаграммы и таблицы.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: Причина – следствие, общее
– особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. В процессе построения эссе необходимо
помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство,
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы
аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением
одной главной мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ построения любого эссе – использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной
цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение основных пунктов,
которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии
логичности в освещении темы.
4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.
Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение
может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Современное обучение невозможно представить без
технологий мультимедиа, которая включает в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих
несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное
звуковое сопровождение, то есть во всех известных сегодня формах. Одной из таких форм является устный доклад
студента на определенную тематику, сопровождаемый мультимедийной компьютерной презентацией.
Компьютерная презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или сообщений для повышения
выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений.
Компьютерная презентация создается в программе Microsoft Power Point.
Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром внимания во время презентации
должен стать сам докладчик и его речь, а не надписи мелким шрифтом на слайдах. Если весь процесс работы над
презентацией выстроить хронологически, то начинается он с четко разработанного план, далее переходит на стадию
отбора содержания и создания презентации, затем наступает заключительный, но самый важный этап – непосредственное
публичное выступление.
Студенту, опираясь на план выступления, необходимо определить около 10 главных идей, выводов по выбранной теме,
которые следует донести до слушателей, и на основании них составить компьютерную презентацию. Дополнительная
информация, если таковая имеет место быть, должна быть размещена в раздаточном материале или просто озвучена, но не
включена в компьютерную презентацию.
После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, которые будут состоять из
собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.
Элементами, дополняющими содержание презентации, являются:
 Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа «картинка», фотоиллюстрации, схемы, картины, графики, таблицы,
диаграммы, видеоролики.
 Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты.
 Анимационный ряд.
 Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и не
противоречить смыслу и настроению презентации.
 Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше разных
шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их
подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко
восприниматься на первый взгляд.
 Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали главное.
Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: «Схема, рисунок, график, таблица, текст». Именно в
такой последовательности. Как только студентом сформулировано то, что он хочет донести до слушателей в каком-то
конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить в виде схемы? Не получается как схему – переходим к
рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в презентациях, только если все предыдущие способы
отображения информации не подходят.
Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: «5 объектов на слайде». Это правило основано на
закономерности обнаруженной американским ученым-психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он
обнаружил, что кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, восемь
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десятичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов — то есть человек способен одновременно помнить 7 ± 2
элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5
элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5
блоков.
Правила организации материала в презентации:
 Главную информацию - в начало.
 Тезис слайда - в заголовок.
 Анимация - не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание
слушателей.
Компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов. Время на выступление составляет 15 минут.
Текст выступления должен быть оформлен в виде реферата и сдан в электронном виде вместе с компьютерной
презентацией преподавателю

