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 1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ «Управление человеческими ресурсами»  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том чис-

ле в межкультурной 

среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать: Современные концепции управления персоналом 

в трудовой сфере 

уметь: Применять методы управления межличностны-

ми, групповыми и организационными коммуникациями 

в трудовой сфере 

владеть: Способами разрешения трудовых конфликтов 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) изучается в цикле профессиональных дис-

циплин, вариативная часть, дисциплина по выбору                                                            

(Б1.В.ДВ.10.1). На ОФО дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, на 

ЗФО – на 5 курсе. 

Социология труда изучает положение человека в процессе трудовой 

деятельности, социально-трудовые отношения и социальные процессы в 

сфере труда, оказывающие существенное влияние на его эффективность и 

качество. В процессе трудовой деятельности происходит взаимодействие 

людей и складываются определенные социально-трудовые отношения. Соци-

альные процессы – это то, что происходит внутри социальных групп, коллек-

тивов или отдельных работников, что формирует или изменяет их самочув-

ствие, социальное положение.  

Социология труда занимает достаточно значимое место в основной об-

разовательной программе подготовки бакалавров по направлению «менедж-

мент», так как знание социальных аспектов трудовой деятельности поможет  

будущим управленцам лучше ориентироваться в социально-экономической 

среде и решать практические задачи на уровне  трудовой организации или 

коллектива. Социология труда играет заметную роль в профессиональной 

подготовке будущих специалистов  с высшим образованием, обеспечивая их 

знаниями о социальных явлениях и процессах, протекающих в социально-

экономической сфере. 



Социология труда в методологическом плане опирается на общесоцио-

логические, общеэкономические, исторические, управленческие и психоло-

гические знания. Поэтому ее целесообразно преподавать после соответст-

вующих дисциплин или параллельно с ними. 

Студенты, приступившие к изучению «Социологии труда», должны 

понимать ход исторического развития человечества, уметь анализировать со-

циально значимые проблемы и процессы, владеть культурой мышления, спо-

собностью к обобщению и анализу информации, уметь логически верно и яс-

но строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою по-

зицию, работать в коллективе, стремится к личностному и профессионально-

му саморазвитию. 

Социология труда дает знания, умения, владения,  которые являются 

методологическими и методическими для усвоения таких дисциплин, как: 

 - мотивационный менеджмент, организационная психология  – ос-

новные компоненты и элементы теорий мотивации, символического взаимо-

действия, концепция гуманизации  трудовой деятельности; смысл функцио-

нального, институционального подхода и его роль в познании различных ас-

пектов социальной - трудовой жизни; 

 - информационные технологии в менеджменте – методические подхо-

ды к эмпирическому изучения социально-трудовых явлений, процессов и 

проблем; смысл качественных и количественных методов исследования в 

процессе изучения различных аспектов социальной, экономической жизни; 

 - основы управления человеческими ресурсами – умение анализировать 

социальные явления и процессы в сфере труда; выявлять социальные про-

блемы трудовых коллективов, в т.ч. трудовые конфликты и их причины; раз-

рабатывать предложения по совершенствованию способов трудовой адапта-

ции и управления трудовыми конфликтами.  

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачет-

ные единицы (ЗЕ), 180 академических часов. 
 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной фор-

мы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 68 12 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной фор-

мы обу-

чения 

(по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 68 12 

в т. числе:   

Лекции 34 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах      14        3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 159 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (эк-

замен) 

36 

 

9 

 
 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

                                                                                                                              
Раздел дисцип-

лины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

и методиче-

ские основы 

социологии 

труда 

36 9 9 18 Тесты, индивиду-

альные письмен-

ные работы, уст-

ный опрос 

                                                                                                                                           

2. 

История ста-

новления, раз-

вития индуст-

риальной со-

циологии и со-

циологии тру-

да 

26 8 8       10                                                                                                                        Тесты, доклад 

3. Социальные 38 8                                         8 22 Индивидуальные 



                                                                                                                              
Раздел дисцип-

лины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

аспекты заня-

тости и трудо-

вых отноше-

ний 

письменные рабо-

ты, устный опрос 

4. Социальные 

явления и про-

цессы в соци-

ально-

экономической 

сфере 

44                                                       9 9 26 Эссе, устный оп-

рос, индивидуаль-

ные письменные 

работы 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические и мето-

дические основы со-

циологии труда 

44 1 1 42 Тесты, устный 

опрос 

2.  История становления, 

развития индустри-

альной социологии и 

социологии труда 

38 1 1 36 Устный опрос 

3.  Социальные аспекты 

занятости и трудовых 

отношений 

44 2 2 40 Тесты, инди-

видуальные 

письменные 

задания, уст-

ный опрос 

4.  Социальные явления и 

процессы в социально-

экономической сфере 

45 2 2 41 Тесты, устный 

опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические и мето-

дические основы со-

циологии труда 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Введение в  со-

циологию труда 

Объект и предмет познания в социологии труда. Содержа-

ние и условия труда. Классификация социально-трудовых 

отношений. Социологии труда и смежные науки о трудо-

вой деятельности. Качественные и количественные методы 

исследования в социологии труда 

1.2 Тема: Качественные и 

количественные методы 

исследования в социо-

логии труда 

Познавательные возможности качественных и количест-

венных методов сбора информации. Особенности качест-

венной методологии,   особенности количественной мето-

дологии. Качественные и количественные подходы к изу-

чению трудовой мобильности. 

1.3 Тема:  Статистическая 

информация в социоло-

гии труда 

Взаимосвязь объекта, предмета, исследовательских целей и 

задач в социологии и статистике. Понятие и виды стати-

стического наблюдения. Разделы социально-

экономической статистики, актуальные для социологии 

труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Введение в со-

циологию труда 

Семинарское занятие предполагает проведение контроль-

ного тестирования с использованием кейс-задач (одна за-

дача на студента) и индивидуальный опрос студентов по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

1.2 Тема: Качественные и 

количественные методы 

исследования в социо-

логии труда 

На семинарском занятии проводится устный индивидуаль-

ный и коллективный опрос, обсуждаются результаты со-

циологических исследований в области социологии труда, 

проведенных  Левада-центром, ВЦИОМ, ФОМ, ИС РАН. 

1.3 Тема: Статистическая 

информация в социоло-

гии труда  

На семинарском занятии студенты, поделившись на груп-

пы по 4-5 человек, анализируют статистическую информа-

цию, характеризующую отдельные стороны трудовой дея-

тельности и экономической жизни. 

Содержание теоретического курса 

2 История становления,  

развития индустри-

альной социологии и 

социологии труда 

 

2.1 Тема: История станов-

ление индустриальной 

социологии 

Этапы становления индустриальной социологии. Вклад  

О.Конта, У. Томаса, Ф. Знанецкого  в становление совре-

менного этапа индустриальной социологии. Чикагская 

школа и ее вклад в историю индустриальной социологии в 

начале 20 века. Немецкая экономико-социологическая 

школа: М.Вебер, Г. Зиммель.  Методологические и мето-

дические  основы индустриальной социологии. 

2.2 Тема: История станов-

ление и развития отече-

ственной социологии 

труда 

Дореволюционный, послереволюционный, довоенный, по-

слевоенный, современный этапы становления и развития 

отечественной социологии труда.  Влияние политических 

изменений в обществе на отечественную социологию тру-

да.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: История станов-

ление индустриальной 

социологии 

Семинарское занятие предполагает проведение контроль-

ного тестирования и устный индивидуальный опрос сту-

дентов по теме. 

2.2 Тема: История станов-

ление и развития отече-

ственной социологии 

труда 

Семинарское занятие на ОФО проводится в форме  заранее 

подготовленных докладов. Для подготовки доклада сту-

денту предлагается изучить лекционный материал, а также 

дополнительную литературу. После выступления студента 

с докладом, начинается его коллективное обсуждение. 

Содержание теоретического курса 

3 Социальные аспекты 

занятости и трудовых 

отношений 

 

3.1 Тема: Сущность гло-

бальных изменений в 

трудовой деятельности 

и занятости 

Глобальные изменения в трудовой деятельности и занято-

сти, актуальные для конца 20 века. Причины глобальных 

изменений в трудовой деятельности и занятости.  

3.2 Тема: Гибкая заня-

тость: понятие, виды, 

последствия 

Способы организации занятости. Виды гибкой занятости: 

финансовая, численная, функциональная, гибкость рабоче-

го места, гибкость рабочего времени. Модели гибкой заня-

тости: самозанятость, семейная, дополнительная, неполная, 

сезонная, дистанционная, удаленная, надомная. Позитив-

ные и негативные последствия гибкой занятости для наем-

ного работника и работодателя.    

3.3 Тема: Трудовые кол-

лективы: особенности 

становления и функ-

ционирования 

Понятия «трудовой коллектив», «трудовая организация». 

Типы структур трудовой организации: демографическая, 

функционально-производственная, профессионально-

квалификационная, социально-психологическая. Свойства 

трудового коллектива: субъектность, адаптивность, ста-

бильность, интенсивность контактов, конфликтность, ин-

тенсивность деятельности. Функции трудового коллектива: 

социализации, адаптации, идентификации, экономическая 

функция. Адаптация трудовых коллективов в постсовет-

ских условиях начала 90-х годов 20 века. Становление но-

вых частных компаний в конце 90-х годов 20 века. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Сущность гло-

бальных изменений в 

трудовой деятельности 

и занятости 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

3.2 Тема: Гибкая заня-

тость: понятие, виды, 

последствия 

Семинарское занятие предполагает проведение контроль-

ного тестирования с использованием кейс-задач (одна за-

дача на студента) и индивидуальный опрос студентов по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

3.3 Тема: Трудовые кол-

лективы: особенности 

становления и функ-

ционирования 

На семинарском занятии осуществляется индивидуальный  

устный и письменный опрос студентов по вопросам разной 

категории сложности 

Содержание теоретического курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Социальные явления и 

процессы в социально-

экономической сфере 

 

4.1 Тема: Трудовая мо-

бильность как элемент 

социальной мобильно-

сти 

Понятия, сущность, виды социальной и трудовой мобиль-

ности. Каналы социальной и трудовой мобильности. Наи-

более и наименее эффективные каналы трудовой мобиль-

ности в современных российских условиях. Управление 

трудовой мобильностью: субъект, объект, цели управле-

ния. Показатели трудовой мобильности.  

4.2 Тема: Социальная 

адаптация в трудовой 

деятельности 

Трудовая адаптация, понятия, сущность, виды: профессио-

нальная, организационная, психофизиологическая, соци-

ально-психологическая. Этапы трудовой адаптации. Пока-

затели  высокой (успешной) и низкой (неуспешной) трудо-

вой адаптации. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на трудовую адаптацию. 

4.3 Тема: Конфликт в тру-

довой деятельности 

Понятие, типы трудового конфликта: внутриличностный, 

межличностный, между личностью и группой, межгруппо-

вой. Элементы трудового конфликта: субъекты, предмет, 

цель, позитивные и негативные последствия. Показатели 

трудового конфликта: масштаб, длительность, типичность 

или новизна, функциональность или дисфункциональ-

ность. Причины трудового конфликта. 

4.4 Тема: Социальная за-

щита наемного работ-

ника 

Социальная защита наемного работника: объект, субъект, 

цели защиты, институциональный, законодательный и дея-

тельный компоненты. Направления социальной защиты 

наемного работника на предприятии. 

4.5 Тема: Качество и уро-

вень жизни населения 

Понятия уровня (УЖ) и качества жизни (КЖ) населения. 

Статистические подходы к оценке УЖ и КЖ: Индекс раз-

вития человеческого потенциала (ООН), анализ уровня 

жизни в РФ (Федеральная служба государственной стати-

стики).  Социологические подходы к  оценке УЖ и КЖ: 

Левада-центр, ВЦИОМ, КЦИОМ. 

4.6 Тема: Бедность как со-

циально-экономическое 

явление 

Понятия и концепции бедности: абсолютная, относитель-

ная, субъективная. Показатели оценки бедности: абсолют-

ные, относительные, субъективные. Масштабы бедности в 

современных российских условиях. Социальная и эконо-

мическая бедность. Ситуативная и застойная бедность.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Трудовая мо-

бильность как элемент 

социальной мобильно-

сти 

Семинарское занятие на проходит в форме индивидуально-

го письменного тестирования и устного коллективного об-

суждения подготовленных студентами эссе по данной те-

ме. 

4.2 Тема: Социальная 

адаптация в трудовой 

деятельности 

Семинарское занятие проходит в форме устного коллек-

тивного обсуждения подготовленных студентами эссе по 

данной теме. 

4.3 Тема: Конфликт в тру-

довой деятельности 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

4.4 Тема: Социальная за-

щита наемного работ-

ника 

Семинарское занятие проходит в форме устного коллек-

тивного обсуждения подготовленных студентами эссе по 

данной теме. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.5 Тема: Качество и уро-

вень жизни населения 

Семинарское занятие проходит в форме индивидуального 

письменного тестирования и устного опроса студентов по 

вопросам разной категории сложности 

4.6 Тема: Бедность как со-

циально-экономическое 

явление 

Семинарское занятие проходит в форме индивидуального 

письменного тестирования и устного опроса студентов по 

вопросам разной категории сложности 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студен-

тов; 

 словарь основных понятий по темам дисциплины. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Теоретические и методические 

основы социологии труда 

 ПК-2 Подготовка и за-

щита творческой 

работы (эссе) для 

ОФО. Экзамен в 

форме теста для 

ОФО и ЗФО. 

2.  История становления, развития 

индустриальной социологии и со-

циологии труда 

3.  Социальные аспекты занятости и 

трудовых отношений 

4.  Социальные явления и процессы 

в социально-экономической сфе-

ре 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1 Творческая работа (эссе) для ОФО 

 

а)  типовые задания 

 

Творческая работа – самостоятельная разработка актуальных социально-

трудовых явлений, процессов, фактов, отражающая приобретенные студен-

том теоретические знания и практические навыки, умение работать с литера-



турой, обосновывать проблему, выделять объект и предмет исследования. 

В основу тематики творческих работ положена фактическая проблем-

ная ситуация, актуальная для современной социально-трудовой сферы. 

Структурными элементами эссе являются: 1) титульный лист; 2) основная 

часть: объект, предмет и цель исследования, дать определения основных по-

нятий, используемых в эссе, кратко изложить теоретические основы темы и 

более подробно проанализировать  практические или эмпирические аспекты 

темы; 3) список использованных источников. 

Творческую работу нужно сдать в электронном, печатном виде и защи-

тить на семинарских занятиях. Эссе проверяются на антиплагиат. Объем ори-

гинального текста должен быть не ниже 60%. Если доля заимствований, без 

оформления ссылок на используемые источники, будет составлять более 

40%, то оценка за эссе снижается на 1-  4 балла. 

 

 Тематика эссе для ОФО  

1. Описать содержание и условия трудовой деятельности конкретного че-

ловека с указанием должности и места занятости  

2. Опыт использования численной и финансовой гибкости занятости на 

кузбасских  или российских предприятиях (описать на конкретных примерах) 

3. Опыт использования гибкости рабочего места и гибкости рабочего 

времени  на кузбасских  или российских предприятиях (описать на конкрет-

ных примерах)  

4. Описание и анализ социальных свойств трудового коллектива (студен-

ческой группы).  

5. Описание и анализ функционально-производственной и профессио-

нально-квалификационной структуры трудового коллектива (на примере 

конкретной организации)   

6. Описание и анализ демографической и социально-психологической  

структуры трудового коллектива  или студенческой группы  (на примере 

конкретной организации)   

7. Проанализировать факторы трудовой мобильности (описать трудовую 

биографию конкретного человека и выделить на ее примере факторы) 

8. Высокая трудовая мобильность молодежи: позитивные и негативные 

последствия этого явления для человека. 

9. Высокая трудовая мобильность молодежи: позитивные и негативные 

последствия этого явления для предприятия 

10. Как полезные связи влияют на трудовую мобильность? (описать влия-

ние полезных связей на примере трудовой биографии одного или нескольких 

человек) 

11. Описание и анализ видов, этапов трудовой (учебной) адаптации на 

примере конкретного человека 

12. Описание и анализ трудового конфликта  (описать на примере факти-

чески имевшего места быть трудового конфликта) 

13. Основные направления социальной защиты работника (на примере 



деятельности  какого-либо предприятия)   

14. Профессиональная и социально-психологическая характеристика ру-

ководителя (описать на примере конкретного руководителя с указанием его 

должности и места занятости) 

15. Изучить и проанализировать мнения студентов о наиболее престиж-

ных и доходных профессиях в условиях современной России 

 

Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы 

практические примеры или результаты социологических исследований по 

аналогичным темам. Теоретический и практический материал должен быть 

систематизирован, последовательно и логично представлен. Объем эссе дол-

жен составлять – 8-10 страниц. По материалам эссе студент должен подгото-

вить доклад на 5-7 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание эссе и доклад должны показать, насколько хорошо студент 

знает основные понятия и категории темы; умеет ориентироваться в различ-

ных теоретических взглядах по данной теме, анализировать практические 

примеры, явления, события, факты; владеет навыками анализа и использова-

ния его результатов применительно к современности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Печатный и электронный текст эссе оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 баллов ставится за эссе, в котором полностью раскрыта тема, даны 

исчерпывающие обобщения рассмотренных явлений, процессов, показана 

практическая значимость, сделаны выводы, работа сдана в установленный 

срок. 

4 балла студент получает за эссе, в котором достаточно полно раскрыта 

тема, даны обобщения рассмотренных явлений, процессов, показана роль 

изучаемой темы в современной жизни, сделаны выводы, работа сдана в уста-

новленный срок или с небольшой задержкой (до недели); 

3 балла заслуживает эссе, в котором частично раскрыта тема, даны от-

дельные обобщения рассмотренных явлений, процессов, показаны отдельные 

практические аспекты, сделаны некоторые выводы, работа сдана в установ-

ленный срок или с некоторой задержкой (до двух недель).  

2 балла студент получает за эссе, в котором слабо раскрыта тема, рас-

смотрены некоторые актуальные в контексте темы явления, процессы,  име-

ется попытка сделать выводы, работа сдана в установленный срок или с за-

держкой (до 3 недель).  

1 балл ставится за эссе, в котором слабо раскрыта тема, рассмотрены 

некоторые актуальные в контексте темы явления, процессы, нет выводов,  

сдана с задержкой (до 4 недель). 

За защиту студент может получить 3, 2 или 1 балл. Для максимальной 

оценки ему необходимо продемонстрировать свободное владение материа-

лом и умение отвечать на вопросы слушателей. Чем меньше проявляются эти 

умения и навыки, тем ниже оценки. Если студент не выступал, он получает 0 



баллов. Таким образом, максимальная оценка за эссе с защитой 8 баллов; ми-

нимальная оценка - 1 балл (без защиты). 
 

6.2.2 Экзамен 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

Отметьте элемент трудовой деятельности, характеризующие содержание труда. 

1) система стимулирования                         3) взаимоотношения в коллективе 

2) физическое напряжение труда                4) оплата труда 

 

Представителем Чикагской школы начала 20-х годов 20 века является: 

1) М. Вебер                                   3) Э. Мэйо 

2) Знанецки                                 4) Д. Мак-Клелланд 

 

Верно  ли следующее суждение: «Социология труда изучает  личностные особен-

ности трудовой адаптации»? 

1) да, верно  

2) нет, не верно 

 

     К  концепциям современного этапа индустриальной социологии не относится: 

1) концепция человеческих отношений 

2) концепция гуманизации трудовой деятельности 

3) институционализм 

4) теория потребностей Маслоу 

 

 О каком этапе становления индустриальной социологии идет речь в следую-

щей цитате: «Данный этап связан с появлением позитивизма, институционализ-

ма, экономической социологии»? 

1) донаучный этап                         3) современный этап 

2) классический этап                     4) постсовременный этап 

 

 Способы организации занятости: 

1) полная занятость                            3) дополнительная занятость 

2) эффективная занятость                       4) продуктивная занятость 

 

 

 Отметьте субъективный показатель трудовой адаптации. 

1) высокий должностной статус 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

4) девиантное поведение 

 

 Элемент конфликтной ситуации  - это: 
1) предмет конфликта                              3) длительность конфликта   

2) функциональность конфликта            4) масштаб конфликта  

 

Профсоюзная организация предприятия – это: 

1) объект защиты                           3) механизм защиты 



2) субъект защиты                         4) цель защиты 

 

К глобальным изменениям в сфере занятости  не относится: 

1) поликвалификация 

2) увеличение числа людей, занятых в промышленности  

3) феминизация трудовой деятельности 

4) сегментация 

 

 Последствие гибкой занятости: 

1) снижение безработицы в моменты спада производства 

2) снижение социальных льгот и гарантий для работников 

4) снижение стоимости акций 

 

 К свойствам трудового коллектива не относится: 

1) Субъектность                             3) эффективность деятельности 

2) Стабильность                              4) себестоимость 

 

 Отметьте относительный показатель бедности. 
1) стоимость основных продуктов питания 

2) доля расходов на покупку продуктов питания в семейном бюджете 

3) валовый внутренний продукт на душу населения 

 

 Отметьте объективный показатель трудовой адаптации. 

1) удовлетворенность условиями труда 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

 

 Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой форме 

 

 Определите виды статуса «учитель» в зависимости от способа получения стату-

са и факт принадлежности к большой или малой общности? 

 

Трудовая деятельность страхового агента, заключающего договора страхования с 

клиентами по месту их жительства, это пример каких видов гибкой занятости? По-

ясните свой ответ. 

 
В каком случае масштабы относительной бедности выше масштабов абсо-

лютной бедности? Приведите цифровые значения показателей, используемых для 

оценки соответствующих масштабов. 

 

Раскройте сущность негативных последствий гибкой занятости для наемного 

работника. Формулируя последствие, укажите, какой модели гибкой занятости оно 

свойственно? 

 

Напишите позитивные последствия трудового конфликта. 

 

Раскройте познавательные возможности качественного анализа личных до-

кументов в социологии труда. 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы.  



 

Одним из факторов, влияющих на трудовую мобильность, является тип населенно-

го пункта (крупные города, малые города, село). Проанализируйте действие данного 

фактора на примере российской действительности. 

 

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

На должность охранника- оператора назначается человек, имеющий общее среднее 

образование и лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Охранни-

ки осуществляют охранно-контролирующую деятельность и являются операторами 

видео наблюдения. Наблюдают за персоналом магазина, за покупателями в торговом 

зале с целью пресечения хищения товаров. В работе присутствует значительная доля 

физического труда. Но охраннику в какой-то степени нужно быть психологом. Психи-

ческие усилия проявляются в общении с покупателями. Работа, связанная с видео на-

блюдением, достаточно однообразна. К концу смены накапливается усталость. 

Вопрос: Какие показатели, используемые для оценки содержания трудовой дея-

тельности, есть в этой ситуации.  Напишите названия показателей и цитаты им соот-

ветствующие. 

 

 Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

В течение года молодая женщина, закончившая колледж,  не могла устроиться по 

своей специальности на хорошее место. Вакансии службы занятости были малоопла-

чиваемыми и неудобными. В период поисков она столкнулась с дискриминацией как 

со стороны службы занятости, так и работодателей. Первые отказывались принимать 

ее на учебу, апеллируя к ее молодости и красоте: «Ну, девушка, вы же такая молодая и 

красивая, вы сами найдете себе работу». Работодатели сомневались в трудоспособно-

сти молодого специалиста из-за маленького ребенка. Испытав на себе все тяготы без-

работного состояния, девушка пришла к заключению, что можно работать на любой 

работе при условии относительно высокого заработка. «Я надеюсь, что мне кто-нибудь 

из знакомых поможет найти работу». 

Вопрос: Проанализируйте ситуацию и выделите факторы индивидуальной 

трудовой мобильности. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы по каж-

дой части теста: знания (не менее 70 % правильных ответов для получения 

положительной оценки); умения (не менее 70 % правильных ответов для по-

лучения положительной оценки); владения (не менее 70 % правильных отве-

тов для получения положительной оценки).  
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена мето-

дология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 
Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 



Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Знания, умения, навыки по дисциплине «Социология труда» формиру-

ются последовательно в ходе проведения теоретических и практических (се-

минарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты творческой ра-

боты (эссе) студентами ОФО.  Пропущенные семинарские занятия студенты 

должны отработать устно, ответив на вопросы преподавателя по соответст-

вующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компе-

тентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) вопросы на 

знания, которые являются закрытыми и предполагают один правильный ва-

риант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения предполагают 

ответы в  открытой (свободной) краткой форме; 3) вопросы на владения 

предполагают развернутые обоснованные ответы. 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Лясников Н.В., Экономика и социология труда: учеб. пособие/ Н.В. Лясни-

ков, М.Н. Дудин, Ю.В. Лясникова. – М.: КноРус, 2012. 274с. 

2. Тощенко Ж.Т., Социология труда: учебник / Тощенко Ж.Т. – М.: Юнити-



ДАНА, 2009. 423с. 
 

б) дополнительная литература 

 

1. Ромашов, О.В. Социология труда и экономическая социология: учебник. – М.: Гардарики, 

2007- 21 экз. 

2. Токарская Н.М., Карпикова И.С. Социология труда: учеб. пособие / Под ред. М.А. Вино-

курова. – М.: Университетская книга, Логос, 2006 – 21 экз. 

3. Ромашов, О.В. Социология труда: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003-10 экз. 

4. Кравченко А.И. Социология для экономистов: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000-2 экз. 

 

в) периодические журналы 

1. Социологические исследования; 

2. Социологический журнал; 

3. Общество и экономика; 

4. Регион: экономика и социология. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт соци-

ально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и нацио-

нальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское обществен-

ное мнение и исследование рынка" 

http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-Исследовательский 

Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

http://www.indepsocres.spb.ru/ - Центр независимых социологических исследова-

ний (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр Шереги 

 
 

 

Периодические журналы 

1. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-

http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/


мены» (http://wciom.ru/index.php?id=98)  

2. «Журнал социологии и социальной антропологии» 

(http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370

334744684b7c) 

3. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

4. «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

5. «Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения большего объ-

ема знаний для студентов используется мультимедийный проектор, кото-

рый позволяет повысить наглядность изучаемого материала, ускорить 

процесс усвоения  и повысить качество подготовки обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Ме-

тодические рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Эссе для ОФО Эссе – творческая работа небольшого объема в свободной форме, отра-

жающая мнение автора по определенной теме. Эссе по разделу  «Соци-

альные явления и процессы в социально-экономической сфере» позволяет 

студенту  приобретать теоретические знания и практические навыки, уме-

ние работать с литературой, обосновывать проблему, выделять объект и 

предмет исследования. Содержание эссе коротко докладывается на прак-

тическом занятии.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и эк-

замену. 

2. Консультирование и проверка творческих работ посредством элек-

тронной почты. 

3. Проверка творческих работ посредством электронной системы «Анти-

http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm


плагиат - Вуз». 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный но-

мер - 1364140).  

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного до-

кумента, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 



слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и):  Пастухова Е. Я., доцент кафедры 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


