Раздел 2. Социальные процессы в области социологии труда и
предпринимательства
Тема 9. Субъекты труда, их функции и характеристики. Трудовая
мотивация
1. Субъекты трудовой деятельности и их функции. Субъектная
структура трудового процесса. Работник, профессиональная группа,
трудовой коллектив, производственная организация как субъекты
трудового поведения. Категории, отражающие субъективные
характеристики
производственной
деятельности:
профессиональные
способности,
трудовые
мотивации,
профессиональный
интерес,
профессиональные
ценности,
профессиональное самосознание, профессиональная культура.
Трудовая мораль и ее особенности.
2. Понятие организация, три аспекта в понимании значения
организации. Организация как социальная общность, как процесс,
как инструмент целедостижения. Типы организации. Формальные
и неформальные организации. Понятие и функции неформальной
организации.
3. Содержание, структура и функции трудовой мотивации.
Мотивационное «ядро» трудового поведения. Объективные и
субъективные компоненты трудовой мотивации. Возрастная и
аксиологически-нормативная специфика мотивации трудового
поведения. Типы и виды мотивации трудового поведения.
Специфика
мотивации
субъектов
функционального,
организационного, экономического поведения.
Тема 10. Социальные механизмы регуляции трудового поведения
1. Объективные и субъективные факторы детерминации трудового
поведения. Объекты, субъекты, формы и методы регуляции
трудового
поведения.
Соотношение
и
взаимодействие
мотивационных и институциональных механизмов регуляции
трудового поведения.
2. Специфические особенности административно-управленческих,
экономических, социальных и социально-психологических
механизмов регуляции трудового поведения. Нормативноаксиологические формы регуляции функционального поведения
работников. Трудовая мораль как институт социальной регуляции.
Социокультурная детерминация трудового поведения.
3. Рыночные и командно-административные механизмы регуляции
трудового поведения, их особенности и характеристики.
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Тема 11. Труд руководителя. Особенности управленческого труда,
качества присущие лидеру для эффективного управления персоналом и
методы их измерения.
1. Понятие руководства, функции руководителя. Стили руководства:
авторитарный,
коллегиальный,
попустительский.
Факторы,
влияющие на выбор стиля руководства.
2. Лидерство и руководство: сходство и различие в понятиях. Качества
присущие (необходимые) лидеру: лидерство в профессиональном,
социальном и психологическом плане.
3. Социологические, социометрические и психологически методы
выявления неформальных лидеров в организации.
4. Социально-психологические качества руководителя – лидера:
интеллект,
доминирование,
воля,
конвенциональность,
соревновательность, и другие качества в зависимости от
корпоративной культуры: высокие моральные нормы, радикализм и
пр. (по результатам эмпирических исследований по методике 16-ти
факторного личностного опросника Р. Кэттелла).
5. (По материалам лекций, а также для факультативных,
самостоятельных занятий.)
Социально-психологические
качества
предпринимателя,
государственного гражданского служащего, персонала, занятого в
сфере безопасности.
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