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      1. Цели освоения дисциплины 

 

 Цель дисциплины «Научные основы управления персоналом в 

социальной службе» - формирование комплекса знаний, базовых умений и 

навыков в области  экономических отношений возникающих между людьми  в 

процессе трудовой деятельности, ознакомление будущего специалиста с 

механизмами и формами практической реализации этих отношений. 

Основными целями освоения дисциплины являются:  

1. изучение системы отношений, отражающих социально-

экономические интересы людей в процессе трудовой деятельности, а также 

основных теоретических концепций экономики труда;  

2. овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения 

важнейших проблем труда; 

3.приобретение умений в области разработки практических решений по 

управлению трудом  на различных уровнях управления; 

4. овладение  навыками анализа и оценки важнейших трудовых 

показателей (производительность труда, заработная плата, численность 

персонала и др.), необходимыми для принятия обоснованных решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

    Учебная дисциплина «Научные основы управления персоналом в 

социальной службе» относится к циклу дисциплин направления ( 

Б1.В.ОД.8).  

     Программа дисциплины «Научные основы управления персоналом в 

социальной службе» для студентов направления «Социальная работа» 

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 39.04.02 «Социальная работа». 

       



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научные основы управления персоналом в социальной 

службе». 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций:  

Коды 

компетенци

и ФГОС 3+ 

Содержание 

компетенций 

Результат 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

личного творческого 

потенциала 

Владеть: владеть способностью анализа 

специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия 

представителей различных 

общественных групп 

ПК-3 способность 

проводить анализ 

научно-

исследовательских 

работ в социальной 

сфере и использовать 

их результаты в 

практической 

деятельности 

Владеть: способностью использования 

системного междисциплинарного 

анализа причин социальных отклонений 

и путей их предупреждения  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость базового модуля  

дисциплины 

72  

 



Аудиторные занятия всего   

 В том числе:   

 Лекции 28  

 Семинары 28  

 Самостоятельная работа 44  

 В том числе:   

 Практическая работа (подготовка докладов) 6  

 Научно-исследовательская работа (составление 

проектов и программ и проведение научного 

исследования) 

10  

 

Творческая работа (составление отчета о 

проведенном научном исследовании) 

4  

 

Аналитическая работа (анализ и решение 

конкретных ситуаций) 

6  

 

Самостоятельная работа с книгой 14  

 Самостоятельная работа с информационными 
базами данных 

8  

 

Вид промежуточного контроля  

(дидактический тест) 

2  

 

Вид итогового контроля (зачет) 3  

  

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля 

дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 

п/
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Аудиторные часы 
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1.  Предмет и содержание 

дисциплины 

 2   4 4 8 

Проверка 

работ, 

эссе, 

дискусси

я 

2.  Теоретические основы 

экономики труда 

 2   4 4 12 

Проверка 

работ, 

эссе, 

дискусси

я 

3.  Организация труда и 

социально-трудовые 
 2   4 4 14 

Проверка 

работ, 



отношения в обществе эссе, 

дискусси

я 

4.  Трудовой потенциал и 

его воспроизводство 

 2   4 4 16 

Проверка 

работ, 

эссе, 

разбор 

КС 

5.  Качество рабочей силы  

 2   4 4 14 

Проверка 

работ, 

эссе, 

разбор 

КС. 

6.  Профессионализм и 

компетентность 

рабочей силы  2   4 4 16 

Проверка 

работ, 

эссе, 

разбор 

КС. 

7.  Человеческий капитал 

и инвестиции в него 

 2   4 4 12 

Проверка 

работ, 

эссе, 

дискусси

я, к/р 

8.  Качество и уровень 

жизни 

 2   4 4 16 

Проверка 

работ, 

эссе, 

разбор 

КС 

9.  Эффективность 

(производительность) 

труда как основа 

повышения 

качества жизни 

населения 

 2   4 2 12 

Проверка 

работ, 

задач, 

эссе 

10.  Доходы населения  

 

 2   4 2 11 

Проверка 

работ, 

эссе, 

дискусси

я 

11.  Оплата труда 

работников 

 2   4 1 16 

Проверка 

работ, 

задач, 

эссе, 

разбор 

КС 

12.  Управление трудом 

 2   4 1 19 

Проверка 

работ, 

задач, 

эссе, 

подведен

ие итогов 

тренинга 



13.  Регулирование 

социально-трудовых 

отношений   2   4 1 12 

Проверка 

работ, 

эссе, 

разбор 

КС 

14.  Социальная защита 

населения  2   4 1 12 

Проверка 

работ, 

эссе, тест 

ИТОГО:  28   28 44 72  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат  

обучения,  

формируемые 

компетенции 

1 
Раздел 1.  

Теоретические основы 

экономики труда 

Предмет курса, его место и роль 

в системе экономических наук. 

Структура наук о труде. Макро- и 

микроэкономика как 

теоретическая база для изучения 

теоретических основ экономики 

труда. Методы изучения 

теоретических основ экономики 

труда.  

Объект экономики труда. 

Экономика труда – сущность и 

содержание. Человек - 

важнейший экономический 

ресурс общества. Человеческий 

фактор производства. Экономика 

и труд – интеграция в единое 

понятие. 

Социально-экономическая 

структура экономики труда: 

организация, интенсивность, 

напряженность, тяжесть, 

профессионализм, 

компетентность, 

производительность, 

эффективность труда, управление 

трудом, качество трудовой 

жизни, рабочей среды и труда.  

Трудовой потенциал в системе 

экономических ресурсов. Теория 

трудового потенциала общества. 

Трудовой потенциал: понятие, 

ОК-3 

Владеть: владеть 

способностью анализа 

специфики 

социокультурного 

пространства, 

инфраструктуры 

обеспечения 

социального 

благополучия 

представителей 

различных 

общественных групп  



структура, принципы 

формирования, уровни 

управления. Основные 

составляющие воспроизводства 

трудового потенциала: 

естественнодемографическая  и 

образовательно-

квалификационная. 

Интеллектуальный потенциал, 

его значение в информационном 

обществе. 

Трудовые ресурсы как основа 

трудового потенциала. 

Воспроизводство трудовых 

ресурсов и рабочей силы как 

система экономических 

отношений по поводу  их 

формирования, распределения и 

использования. Минимальные и 

предельные издержки на 

рабочую силу. 

Население как субъект и объект 

общественного производства. 

Закономерности развития 

населения и экономики. 

Движение населения и его виды: 

естественное, механическое, 

социальное. Особенности 

влияния различных видов 

движения населения на 

воспроизводство трудового 

потенциала. Современная 

демографическая ситуация в 

России, ее особенности и 

перспективы изменения. 

Демографическая и 

миграционная политика 

государства, ее цели и 

направления. Теоретические 

основы разработки 

демографической политики. 

Приоритетные направления и 

меры демографической и 

миграционной политики в 

современной России. 

Стоимостная оценка мер 

демографической и 

миграционной политики, 

формирование средств на ее 

осуществление. Зарубежный 

опыт разработки и реализации 

мер демографической и 



миграционной политики. 

Семья как социальная и 

экономическая ячейка общества, 

ее роль в формировании 

трудового потенциала. 

Изменение функций семьи в 

обществе. 

Понятие трудоспособности и 

трудоспособного возраста. 

Границы трудоспособного 

возраста и факторы, влияющие на 

их законодательное 

установление. 

Ресурсы рабочего времени. Фонд 

рабочего времени общества и 

нормы, определяющие его 

величину в экономике. Рабочее и 

свободное время. Использование 

фонда рабочего времени. 

Баланс труда и его 

характеристика. Значение 

баланса трудовых ресурсов в 

обеспечении народного хозяйства 

рабочей силой. Территориальные 

и отраслевые балансы трудовых 

ресурсов. Порядок и методы 

расчета основных показателей 

сводного баланса трудовых 

ресурсов и пути 

совершенствования методики его 

разработки в условиях рынка. 

Условия эффективной 

реализации трудового 

потенциала общества.  

 

2 
Раздел 2. Человеческий 

капитал и инвестиции в 

него. 

Человеческий капитал - понятие 

и связь с качеством рабочей 

силы. Становление теории 

человеческого капитала. 

Современная неоклассическая 

теория человеческого капитала. 

Значение человеческого капитала 

в постиндустриальном 

(информационном обществе). 

Изменение структуры 

совокупного капитала в 

современных условиях. 

Особенности человеческого 

капитала. Элементы 

человеческого капитала. 

Соотношение категорий 

«трудовой потенциал», 

ОК-3 

Владеть: владеть 

способностью анализа 

специфики 

социокультурного 

пространства, 

инфраструктуры 

обеспечения 

социального 

благополучия 

представителей 

различных 

общественных групп  



«человеческий потенциал», 

«человеческий капитал», 

«интеллектуальный капитал». 

Совокупный и специальный 

человеческий капитал. 

Воспроизводство человеческого 

капитала в течение жизненного 

цикла, его стадии. Формирование 

человеческого капитала. Роль 

государства и семьи в 

формировании человеческого 

капитала. Участие работодателей 

в формировании и развитии 

человеческого капитала. 

Механизм развития 

человеческого капитала 

работника.  

Инвестиции в человеческий 

капитал: сущность, виды, 

основные субъекты инвестиций 

(инвесторы), факторы, 

предопределяющие их размер. 

Инвестиции государства в 

человеческий капитал и качество 

труда, используемого в обществе. 

Структура совокупных затрат на 

персонал. Отдача от совокупных 

инвестиций в человеческий 

капитал, ее формы.  

Методы оценки человеческого 

капитала и эффективности его 

использования. Оценка 

эффективности инвестиций в 

человеческий капитал, модели и 

показатели. Денежные и 

неденежные «издержки и 

выгоды». Норма отдачи от 

вложений в человеческий 

капитал. Расчет окупаемости 

вложений в человеческий 

капитал. Риски инвестиций в 

человеческий капитал.  

 

 

 
Раздел 3. Оплата труда 

работников 

Общегосударственное  

управление трудом: содержание 

и механизм. Планирование труда. 

Система трудовых показателей, 

их учет и использование в 

системе управления.  

Система государственных 

органов, отвечающих за 

ОК-3 

Владеть: владеть 

способностью анализа 

специфики 

социокультурного 

пространства, 

инфраструктуры 

обеспечения 



разработку и реализацию 

политики в сфере труда и 

занятости. Основы политики 

доходов и заработной платы. 

Взаимосвязь государственных 

органов управления трудовыми 

ресурсами со службами 

управления персоналом 

организации. 

Государственная кадровая 

политика - понятие и основные 

принципы. Механизм реализации 

государственной кадровой 

политики. Условия разработки 

кадровой политики. Типы 

кадровой политики. Кадровая 

стратегия. Субъекты и объекты 

кадровой политики. 

Цели и приоритеты современной 

государственной кадровой 

политики. Формирование 

кадровой политики. Направления 

реализации кадровой политики 

государственными органами. 

Взаимосвязь кадровой и 

социальной политики. 

Внутрифирменный рынок труда - 

понятие и взаимосвязь с 

общегосударственной системой 

управления трудом. Кадровая 

политика организации: понятие, 

сущность и основные элементы. 

Место кадровой политики в 

стратегии бизнеса. Механизм 

реализации кадровой политики 

организации. Экономические 

рычаги воздействия государства 

на кадровую политику. 

Анализ, планирование, 

прогнозирование, 

моделирование, учет и контроль 

трудовых показателей в 

рыночной экономической 

системе. Взаимосвязь трудовых 

показателей с экономическими 

показателями деятельности 

организации. 

Оценка эффективности и аудит в 

социально-трудовой сфере: 

значение, направления, методы и 

организация проведения. 

Анализ  и оценка показателей 

социального 

благополучия 

представителей 

различных 

общественных групп  



движения, развития и 

использования рабочей силы 

организации. Анализ 

использования рабочего времени. 

Анализ  и оценка показателей 

качества рабочей силы, качества 

и результатов труда персонала. 

Оценка эффективности и 

производительности труда по 

факторам с использованием 

показателя экономии 

численности работников.  

Оценка эффективности труда 

руководителей и специалистов 

управления.  

Анализ и оценка затрат на 

персонал. Анализ уровня, 

структуры и динамики затрат на 

персонал. Анализ показателей 

уровня, динамики и соотношений 

в оплате труда различных 

категорий персонала. Анализ 

использования средств на оплату 

труда работников. 

Анализ показателей условий 

труда и оценка состояния охраны 

труда. 

Планирование важнейших 

трудовых показателей. Методы 

расчета необходимой 

численности рабочих, 

специалистов и служащих. 

Способы расчета 

дополнительной потребности в 

кадрах.  

Планирование 

производительности труда. 

Планирование средств на оплату 

труда работников организаций и 

их подразделений. 

 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 



следующими методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право» для студентов направления 

39.04.02 «Социальная работа». 

2. Учебное пособие по дисциплине «Правовое обеспечение социальной 

работы» для студентов направления 39.03.02 и 39.04.02 «Социальная 

работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименовани

е 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социального государства 

ОПК-3 

Знать основные понятия, 

базовые теоретико-

методологические подходы и 

концепции социальной 

работы в России и за 

рубежом;   

Уметь: проводить 

сравнительно-исторический 

анализ проблем научной 

идентификации социальной 

работы;  

Владеть умением решать 

социальные проблемы на 

микро-, мезо- и макро- 

уровнях социальной сферы. 

 

 

Практическо

е задание 

№1, Веб-

квест, 

Деловая 

игра. 

Экзамен 

 



2.  Раздел 2. 

Гражданское общество как 

условие развития 

социального государства  

ПК-5 

Знать: источники права, 

систему права и систему 

законодательства России, 

опыт развития социального 

партнерства и социальной 

работы в России и других 

странах 

Уметь: анализировать 

социальные явления в 

контексте социальной 

безопасности, 

предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов; 

Владеть: способностью 

оказать правовую помощь 

гражданам по нормативно-

правовым, социально-

психологическим и 

социально-педагогическим 

вопросам; 

 

Доклады, 

итоговое 

тестировани

е 

Экзамен 

 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

6.2. Исследовательские проекты по курсу «Экономика труда и 

управление персоналом в организациях социальной защиты»: 

 

Проект №1. 

1. Анализ организационно-правовой структуры государственной системы 

социального обеспечения в РФ. 

 

Проект №2. 

Изучение современной системы  пенсионного обеспечения. 

 

Проект №3. 



Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

местностях к ним приравненным, в свете положений Закона РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним 

местностях». 
 

Проект №4. 

Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид 

социального обеспечения. 

 

Проект №5. 

Правовые проблемы социального обеспечения пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 

Проект №6. 

Правовые проблемы социального обслуживания в свете Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации». 

 

Проект №7. 

Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в свете положений 

Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

. 

 

Проект №8. 

Проблемы социальной защиты ветеранов в свете положений 

Федерального закона «О ветеранах». 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-

100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 



аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении 

дисциплины по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Экономика труда: Учебник. В 2 т. / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. 

Бабынина. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014. 

2. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л. Мазин. – 2-е изд., 

перераб.и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.  

3. Практикум по экономике, организации и нормировании труда: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. М.: Вузовский учебник, 2012. 

Дополнительная литература: 

4. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы: 

Учебное пособие / Н.Н. Абакумова, Р.Я. Подовалова  / Новосибирск: 

НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1999. 



5. Аверин А.Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в 

организации: Учебное пособие / А.Н. Аверин; Рос. Акад. Гос. службы при 

Президенте РФ.- 2-е изд. М.: Изд-во РАГС, 2005. 

6. Александрова А.Б. Заработная плата на современном предприятии. М.: 

Книжный мир, 2002. 

7. Белянинова Ю.В. Нормирование труда и системы заработной платы / 

Ю.В. Белянинова, Н.Г. Пономарева, К.В. Хасин.  М.: Журн. «Управление 

персоналом», 2005.  

8. Бреева Е.Б. Основы демографии: Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2007. 

9. Васильев А.Л. Россия в XXI веке: качество жизни и стандартизация / А.Л. 

Васильев. М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. 

10. Волгин Н.А. Социальное государство: Учебник / Н.А.Волгин, Н.Н. 

Гриценко, Ф.И. Шарков. М.: Дашков и Ко, 2003. 

11. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. Пособие / А.П. 

Егоршин.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 

12. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения: основные 

категории, характеристики и методы оценки / РАЕН, Ин-т соц.-экон. 

проблем народонаселения РАН, Всерос. Заоч. Фин.-экон. ин-т. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

13. Жуков А.Л. Регулирование и организация оплаты труда: Учеб. Пособие 

для студ. Вузов /А.Л. Жуков; Акад. Труда и соц. Отношений. М.: МИК, 

2003. 

14. Корнейчук Б.В. Экономика труда: учеб. Пособие. М.: Гардарики, 2007.  

15. Костин Л.А. Международная организация труда. – М.: Экзамен, 2002. 

16. Крылов Э.И. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия и расходов на оплату труда: Учеб. Пособие / Э.И. Крылов, 

В.М. Власова, И.В. Журавкова. М.: Финансы и статистика, 2006. 

17. Миргород Е.Е. Социальное партнерство: Учебное пособие. М.: Изд-во 

Рос. экон. акад., 2004. 

18. Одегов Ю.Г., Сидорова В.Н. Экономика социально-трудовых отношений: 

Учебно-методическое пособие в схемах и таблицах. М : Изд-во Рос. Экон. 

акад., 2007. 

19. Организация и регулирование оплаты труда: Учеб. Пособие: Для вузов по 

спец. 080104 «Экономика труда» и др. экон. спец. / Всерос. Заоч. Фин.-

экон. ин-т. М.: Вузовский учебник, 2006. 

20. Организация нормирования и оплаты труда: учеб. пособие / Ред.  А.С. 

Головачев. Минск, Новое знание, 2004. 

21. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. – 2-е изд. М.: ИНФРА-

М, 2007. 

22. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учебник. М.: Изд-

во МГУ, 2004.  

23. Политика доходов и заработной платы: Учебник / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Экон. фак.; ред. Савченко П.В., Кокин Ю.П.- 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2004. 



24. Политика доходов и качество жизни населения; Учебное пособие / Санкт-

Петерб. Ун-т экономики и финансов; Под ред. Горелова Н.А. СПб.: Питер, 

2003. 

25. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник для 

вузов / Рос. экон. академия им. Г.В. Плеханова.- 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: Финансы и статистика, 1999. 

26. Ракоти В.Д. Заработная плата и предпринимательский доход. М.: 

Финансы и статистика, 2001.  

27. Ромашов О.В. Социология труда и экономическая социология: учебник. 

М.: Гардарики, 2007. – 447 с. 

28. Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Росстат. М., 2007. 

29. Рофе А.И. Труд: теория, экономика, организация: Учебник для вузов. М.: 

МИК, 2005. – 600 с. 

30. Социальное развитие предприятий: учебное пособие / Под общ. ред. д-ра 

экон. наук, проф. Н.А.Волгина и д-ра филос.наук проф. А.Н.Аверина. – 

М.: КНОРУС, 2006 . – 544 с. 

31. Травин В.В. Мотивационный менеджмент: Учеб.-практ. пособие / В.В. 

Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова. М.: Дело, 2004.  

32. Труд и занятость в России. 2005: стат. сб. / Росстат. М., 2006. 

33. Федченко А.А. Оплата труда и доходы работников: Учебное пособие / 

А.А. Федченко, Ю.Г. Одегов. М.: Дашков и Ко, 2004. 

34. Щербаков А.И. Совокупная производительность труда и основы ее 

государственного регулирования / А.И. Щербаков; Рос. акад. Гос. службы 

при Президенте РФ. М.: Издательство РАГС, 2004.  

35. Шубенкова Е.В. Тотальное управление качеством. М.: Экзамен, 2005. 

36. Экономика и социология труда: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. 

А.Я.Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 584 с.  

37. Экономика труда: учеб. / Рофе А.И., Галаева Е.В., Лавров А.С., Стрейко 

В.Т.; под ред. проф. А.И.Рофе. М.: Изд-во «МИК», 2007. – 304 с. 

38. Экономика труда: Учебник / В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.Я. Яковлев;  

Под ред. В.В. Адамчука. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.  

39. Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. М.: 

Юристъ, 2002.  

40. Экономика труда и социально-трудовые отношения./Под ред. 

Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой. М.: Изд-во МГУ,  Изд-во ЧеРо, 1996. 

41. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда (теория и 

государственная политика) - М.: Изд-во МГУ, 1996. 

42. Волгин Н.А., Будаев Т.Б. Оплата труда и проблемы ее регулирования. М.: 

Альфа-Пресс, 2006. 

43. Генкин Б.М.Эффективность труда и качество жизни. СПб.: ГИЭА, 1997. 

44. Голубков Е.П. Основы планирования труда. М.: Финпресс, 1999. 

45. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: 1978. 

46. Кирсанов К.А., Буянов В.П., Михайлов Л.М. Теория труда. М.: Экзамен, 

2001. 



47. Синк Д.С. Управление производительностью / Пер. с англ. М.: Прогресс, 

1989.  

48. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. Уч. пособие - М.: 

ИНФРА-М, 1996. 

49. Социальная политика : Учебник / Под. общ. ред.Н.А.Волгина. М.: 

Экзамен, 2003.  

50. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М.: Наука, 1982. 

51. Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue, David Macpherson. Contemporary 

Labor Economics. McGraw-Hill/Irwin, 2005. 

52. Doreen Massey. Spatial Divisions of Labour. Routledge (UK), 1995. 

53. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics: Theory and Public 

Policy: International Edition, 9 / ERonald G. Cornell University, 2006. 

54. Organized Labour in the 21
st
 Century / Edited by A.V.Jose.2002. 

55. Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics: Theory and 

Public Policy. 8 / E Cornell University. Addison-Wesley, 2003. 

56. Pierre Cahuc, Andre Zylberberg. Labor Economics. 2004. 

57. Thirkell J.E.M. The transformation of labour relations. New York, 1998. 

 

Периодические издания
 
 

1. Бюллетень Федеральной службы по труду и занятости. 

2. Вестник государственного социального страхования. 

3. Вестник Пенсионного фонда РФ. 

4. Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. 

5. Вопросы экономики. 

6. Заработная плата. 

7. Известия Академии труда и занятости. 

8. Консультант директора. 

9. Менеджмент в России и за рубежом.  

10. Мониторинг доходов и уровень жизни населения. 

11. Негосударственное образование России. 

12. Нормирование и оплата труда в промышленности. 

13. Персонал. 

14. Персонал-микс. 

15. Проблемы управления. 

16. Профессиональный потенциал. 

17. Российская газета. 

18. Российский экономический журнал.  

19. Социальная защита. 

20. Социальный мир (еженедельный) 

21. Социальное партнерство. 

22. Социс. 

23. Тор-менеджер. 

24. Труд. 

25. Труд за рубежом.  



26. Трудовое право. 

27. Трудовой мир 

28. Управление персоналом. 

29. Уровень жизни населения регионов России. 

30. Человек и труд. 

31. Экономика и жизнь. 

32. Экономика и учет труда.  

33. Экономист. 

34. Элитное образование. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. www.aup.ru (административно-управленческий портал) 

2. www.chelt.ru (электронная версия журнала «Человек и труд») 

3. www.bls.gov  (Bureau of labor statistics US) 

4. www.gallup.ru (Информационно-консалтинговая компания «Галап-

Медиа») 

5. www.gov.ru (сайт Правительства РФ) 

6. www.hro.ru/hrm (онлайновый журнал «Управление персоналом») 

7. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда) 

8. www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ) 

9. www.iteam.ru/ (сайт «Технологии корпоративного управления»)  

10. www.labor.ru (официальный сайт Московской службы занятости) 

11. www.mzsrrf.ru  (официальный сайт Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ) 

12.  www.rg.ru (сайт «Российской газеты») 

13. www.top-personal.ru (электронная версия журнала «Управление 

персоналом») 

14. www.trud.ru ( «Труд») 

15. www.uhr.ru (сайт «Человеческие ресурсы Урала») 

16. www.zarplata.com (международный электронный журнал «Оплата 

труда и мотивация персонала» издательства «Rayter Inc.»).  

17. www.econ.msu.ru/demografia (сайт «Демография России и 

Российской империи») 

18. www.ilsi-msk.ru – Центральное бюро нормативов по труду 

19. www.programs-gov.ru – Федеральные Целевые Программы 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы современного социального государства и социальное 

право» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по праву социального обеспечения; 

•    диагностические и методические материалы; 

http://www.bls.gov/
http://www.gallup.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.trud.ru/
http://www.econ.msu.ru/demografia
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http://www.programs-gov.ru/


•    диагностические программы; 

•    диагностическое оборудование для практических занятий. 

 Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

•    маркерная доска. 

 

. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

реализации права в системе социальной работы. Семинарские занятия 

являются основным средством развития самостоятельности, 

познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 

происходит преобразование теоретических знаний в профессионально 

направленную форму, пригодную для включения в систему 

деятельности социального работника. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения 

лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право  как наука использует свою 

терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой 

аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по 

ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов 



успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над 

текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Семинарское занятие по концептуальным основам современного 

социального государства – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 

инструментов правового обеспечения социальной работы. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам 

необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и 

проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на 

семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 

статистическими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 



и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие 

вопросы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 

навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 

позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с 

чтением достаточно больших объемов литературы, что требует 

существенных временных затрат. Для более рационального использования 

времени, при работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 

конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 

энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 

чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 

принятые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 



многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 

использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 

достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 

источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 

активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 



и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 

тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 



«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

 

 

Составитель: к. экон.н.,  доцент кафедры СРиМСС Трапезникова И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


