
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет политических наук и социологии 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. Желтов 

21 декабря 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Социология труда 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

39.03.01 Социология 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Социология организации и управления 

 

 

Уровень бакалавриата  

 

 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 2015 
 

 



 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 4  от 10.02.2011 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 5 от 23.01.2012 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 5 от 31.01.2013 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 28.01.2014 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 4 от 21.12.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

экономической теории и государственного управления   

Курбатова М. В., зав. кафедрой 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология труда», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ................ 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 5 

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 обучающихся.......................................................... 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .................................. 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 6 

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

академических часах)........................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................. 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 12 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 12 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 13 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций .. 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 19 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 19 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 19 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 21 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 21 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ................................................................................................................. 21 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология тру-

да», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-11 

 

Способность использовать 

социологические методы ис-

следования для изучения ак-

туальных социальных про-

блем, для идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

Знать: 
место социологии труда в системе социоло-

гических наук; 

этапы формирования и развития социологии 

труда; 

круг теоретических вопросов и практиче-

ских проблем, изучаемых социологией тру-

да; 

основные понятия социологии труда; 

современные достижения зарубежных и рос-

сийских социологов по проблемам социоло-

гии труда. 

Уметь: 

проводить теоретическое обоснование 

социологического исследования соци-
ально-трудовых отношений; 
готовить обзоры социологических исследо-
ваний по определенной проблеме. 

Владеть: 
навыками различения теоретического и эм-

пирического социологического знания; 

основами концепций социологии труда и 

способностями их использовать примени-

тельно к современности; 

способностью использования знаний социо-

логии труда на практике (в научно-

исследовательской, производственно-

прикладной, проектной, организационно-

управленческой и педагогической деятель-

ности). 

ПК-16 

 

Способность к практическо-

му использованию основ со-

циальных наук для разработ-

ки предложений по повыше-

нию эффективности труда 

Знать: 
специфику использования социологических 

методов применительно к изучению проблем 

социологии труда; 

актуальные проблемы, изучаемые социоло-

гией труда. 

Уметь: 
использовать методы социологических ис-

следований для изучения социально-

трудовых проблем; 

анализировать данные для подготовки экс-

пертных заключений и рекомендаций в це-

лях оптимизации социально-трудовых от-

ношений. 



Владеть: 
общесоциологической культурой; 

навыками анализа социологических источ-

ников при изучении проблем социологии 

труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть. Дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.01 «Со-

циология (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по Ос-

новам социологии, Экономической социологии, Основам менеджмента, полученным на пре-

дыдущих курсах обучения.  

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 60 16 

в том числе:   

Лекции 30 8 

Семинары, практические занятия 30 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 30 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 119 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: экзамен 36 экзамен 9 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

ческих часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность социологии 

труда и основные мо-

дели социально-

трудовых отношений 

 2 2 20 Самостоя-

тельные работы 

к семинару, тес-

товый опрос на 

семинаре 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Сущность социо-

логии труда и ос-

новные модели со-

циально-трудовых 

отношений 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Социально-

трудовые отноше-

ния как предмет 

социологии труда 

34 10 10 14 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3.  Работник как субъ-

ект рынка труда 

18 4 4 10 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4.  Социология заня-

тости 

40 12 12 16 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 144 30 30 48  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Социально-трудовые 

отношения как пред-

мет социологии труда 

 2 2 40 Самостоя-

тельные работы 

к семинару, тес-

товый опрос на 

семинаре 

3.  Работник как субъект 

рынка труда 
 2 2 44 Самостоя-

тельные работы 

к семинару, тес-

товый опрос на 

семинаре 

4.  Социология занятости  2 2 20 Самостоя-

тельные работы 

к семинару, тес-

товый опрос на 

семинаре 

 Всего:  144 8 8 119 Экзамен – 9 

час. 
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Сущность социологии труда и основные модели социаль-

но-трудовых отношений 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Социальная 

сущность труда и его 

основные характери-

стики. Предмет социо-

логии труда 

Признаки труда как особого вида деятельности. Две стороны 

труда. Двойственный характер труда. Трактовки труда. Со-

циальный характер труда. Трудовые отношения. Трудовой 

процесс, проблемы его социально-экономической организа-

ции. Элементы трудового процесса. Формы трудового про-

цесса. Направления трудовой деятельности в современной 

экономике. Капиталистическая организация трудового про-

цесса. Характеристики трудовых процессов. Современная 

теория трудового процесса. «Неопределенность труда», про-

блема трудового контроля. Предмет социологии труда. 

Функции социологии труда.   

1.2 Тема 1. Социальная 

сущность труда и его 

основные характери-

стики. Предмет социо-

логии труда 

1. Труд, две стороны труда. 

2. Трудовой процесс, проблемы его социально-

экономической организации. 

3. Предмет и функции социологии труда. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 2. Модели соци-

ально-трудовых отно-

шений: фордизм и 

постфордизм 

Основные этапы становления капиталистической организа-

ции труда. Работник как субъект процесса труда. Отчуждение 

труда. Экспроприация трудового контроля. Фордистская мо-

дель социально-трудовых отношений. Система научной ор-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ганизации труда как основа фордизма. Научная организация 

труда. Принципы системы Тейлора. Принципы фордизма. 

Основные элементы фордистской системы. Кризис фордизма. 

Альтернативные концепции: концепции обогащения труда; 

концепция гуманизации труда; концепция группового со-

трудничества; концепция демократизации управления. Пост-

фордистская модель социально-трудовых отношений. Не-

офордизм. 

1.1 Тема 2. Модели со-

циально-трудовых от-

ношений: фордизм и 

постфордизм 

1. Основные этапы становления капиталистической органи-

зации труда. 

2. Фордистская модель социально-трудовых отношений. 

3. Постфордистская модель социально-трудовых отношений 

2 Раздел 2 Социально-трудовые отношения как предмет социологии 

труда 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Профессио-

нальное разделение 

труда, современные 

тенденции его развития 

Профессия как вид деятельности. Профессиональное разде-

ление труда. Профессиональная группа. Профессия. Теории 

профессионализации. Атрибуты профессии. Профессиональ-

ная структура общества. Квалификация. Уровень квалифика-

ции. Трансформация профессиональной структуры общества 

при переходе к информационной экономике. Влияние ин-

формационных технологий на сферу труда. Изменения в 

профессионально-квалификационной сфере, происходящие в 

современных условиях. Новое разделение труда. Профессио-

нально-должностная структура рабочей силы и тенденции ее 

изменения. Классификация профессий. Проблема классифи-

кации профессий. Изменение профессионально-должностной 

структуры рабочей силы. 

2.2. Тема 4. Отношение к 

труду и трудовые цен-

ности 

 

Труд и его оценка в обществе. Труд с экономической точки 

зрения. Труд с социальной точки зрения. Символическая 

оценка труда. Формирование «общества труда» и его харак-

теристики. Роль труда в индустриальную эпоху. Капитали-

стическое общество как общество труда. Характеристики ин-

дустриального общества как общества труда. Кризис «обще-

ства труда». Факторы, меняющие отношение к труду. Труд в 

постиндустриальном обществе. Концепция труда как средст-

ва самореализации личности. Теория деградации труда. 

«Уничтожение труда». Концепция «упадка труда» З. Баума-

на. Концепция «конца труда». Ж. Бодрийяра. Отношение к 

труду и трудовые ценности в разных странах. Отношение к 

труду как составная часть хозяйственной культуры общества 

Отношение к труду и трудовые ценности в российской хо-

зяйственной культуре. 

2.3. Тема 5. Договорные 

трудовые отношения: 

структура и институты 

Этапы развития и институционализация договорных трудо-

вых отношений. Характер отношений между работодателем и 

работниками. Этапы становления и развития договорных 

трудовых отношений. Структура договорных трудовых от-

ношений. Институционализация договорных трудовых от-

ношений. Договор трудового найма и его особенности в со-

временной российской экономике. Экономическая природа 

договора трудового найма. Социальная природа договора 

трудового найма. Способы юридического оформления дого-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ворных отношений между работником и работодателем. Тру-

довые права и интересы наемного работника и механизмы их 

защиты. Переговорные позиции работников и работодателей. 

Права и интересы работника и работодателя. Содержание 

трудовых прав наемных работников. Способы обеспечения 

реализации трудовых прав наемного работника. Экономиче-

ский подход к обеспечению реализации трудового контракта. 

2.4. Тема 6. Трудовой кон-

троль, способы его реа-

лизации 

Трудовой контроль, основные стратегии менеджеров при его 

установлении. Проблема трудового контроля. Элементы тру-

дового контроля. Стратегии работодателей и менеджеров при 

установлении трудового контроля. Основные стратегии со-

противления работников менеджерам. Типы стратегий ра-

ботников в установлении трудового контроля. Достижение 

трудового компромисса. Активное сопротивление работни-

ков менеджерам. Пассивное сопротивление менеджменту. 

Трудовой конфликт.  

2.5. Тема 7. Оплата труда: 

содержание и механиз-

мы. Организация опла-

ты труда на предпри-

ятии 

Основные подходы к оплате труда наемных работников. Оп-

лата труда, ее содержание. Функции вознаграждения труда. 

Элементы заработка. Номинальный и реальный заработок. 

Механизмы формирования оплаты труда. Рыночный меха-

низм формирования оплаты труда. Механизмы установления 

оплаты труда на предприятии. Минимальная заработная пла-

та. Дифференциация в оплате труда. Последствия дифферен-

циации. Общая тенденция к усилению неравенства в оплате 

труда. Организация оплаты труда на предприятии.  

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 3. Профессио-

нальное разделение 

труда, современные 

тенденции его развития 

1. Профессия, профессиональное разделение труда. 

2. Трансформация профессиональной структуры общества 

при переходе к информационной экономике. 

3. Профессионально-должностная структура рабочей силы и 

тенденции ее изменения. 

2.2 Тема 4. Отношение к 

труду и трудовые цен-

ности 

1.Труд в исторической перспективе. 

2. Отношение к труду и трудовые ценности в разных странах. 

3. Отношение к труду и трудовые ценности в российской хо-

зяйственной культуре 

2.3 Тема 5. Договорные 

трудовые отношения: 

структура и институты 

1. Этапы развития и институционализация договорных тру-

довых отношений. 

2. Договор трудового найма и его особенности в современной 

российской экономике. 

3. Трудовые права и интересы наемного работника и меха-

низмы их защиты. 

2.4 Тема 6. Трудовой кон-

троль, способы его реа-

лизации 

1. Трудовой контроль, основные стратегии менеджеров при 

его установлении. 

2. Основные стратегии сопротивления работников менедже-

рам.  

3. Трудовой конфликт. 

2.5 Тема 7. Оплата труда: 

содержание и механиз-

мы. Организация опла-

ты труда на предпри-

ятии 

1. Основные подходы к оплате труда наемных работников, 

ее элементы. 

2. Механизмы формирования оплаты труда. 

3. Дифференциация в оплате труда. 

4. Организация оплаты труда на предприятии 

3 Раздел 3  Работник как субъект рынка труда 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1. Тема 8. Дискриминация 

работника 
Дискриминация: сущность и подходы к определению. Сегре-

гация, ее измерение. Профессиональная и гендерная сегрега-

ция.  Дискриминация работника. Прямая и косвенная дис-

криминация. Причины и формы проявления дискриминации. 

Профессиональная сегрегация. Формы проявления дискри-

минации на рынке труда. Теории дискриминации. Последст-

вия и способы противодействия дискриминации. Модели ра-

венства в сфере труда: рекомендации для политики борьбы с 

дискриминацией. Практика противодействия дискримина-

ции.  

3.2. Тема 9. Трудовая мо-

бильность работника  
Содержание и основные факторы мобильности работника. 

Виды мобильности. Факторы мобильности работника. Осо-

бенности мобильности работника в российской экономике. 

Межфирменная мобильность. Текучесть. Роль мобильности 

работника для экономики и для фирмы. Типы рынка труда по 

признаку эффективности трудовой мобильности 

Планы семинарских занятий 

3.1 Тема 8. Дискриминация 

работника 

1. Дискриминация: сущность и подходы к определению. 

2. Причины и формы проявления дискриминации. Профес-

сиональная сегрегация. 

3. Последствия и способы противодействия дискриминации 

3.2 Тема 9. Трудовая мо-

бильность работника  
1. Содержание и основные факторы мобильности работника.  

2. Межфирменная мобильность 

3. Типы рынка труда по признаку эффективности трудовой 

мобильности 

4 Раздел 4 Социология занятости  

4.1 Тема 10. Занятость на-

селения 

 

Занятость как характеристика социально-экономического по-

ложения человека в обществе. Экономические факторы, оп-

ределяющие выбор людей в сфере занятости. Основные по-

нятия статистики занятости. Основные показатели занятости 

населения. Тенденции развития сферы занятости в постсовет-

ской России. Структура экономической активности и занято-

сти по основным группам населения. Тенденции развития 

сферы занятости в РФ в постсоветский период.  

4.2 Тема 11. Рынок труда: 

его экономическая и 

социальная структура. 

Страновые модели 

рынка труда 

Рынок труда: экономический подход. Условия, при которых 

начинает функционировать рынок труда. Рынок труда: со-

циологический подход. Сегментация рынка труда. Экономи-

ческие подходы к сегментации рынка труда. Социологиче-

ский подход к сегментации рынка труда. Причины и послед-

ствия сегментации рынка труда. Страновые модели рынка 

труда. Основные факторы формирования моделей рынка тру-

да. Типология рынков труда. Модели политики занятости. 

4.3 Тема 12. Поиск работы 

 
Экономический и социальный подходы к поиску работы. Ос-

новные причины поиска работы. Роль сигналов на рынке 

труда. Роль социальных связей в поиске работы. Основные 

каналы поиска работы. Трудовое посредничество на рынке 

труда. Положение на рынке труда ГСЗ и частных агентств по 

трудоустройству. Роль частных посредников на рынке труда.  

4.4 Тема 13. Гибкость рын-

ка труда и занятости 
Основные факторы усиления гибкости рынка труда. Техно-

логические сдвиги, либерализация и глобализация экономи-

ки. Основные факторы трансформации труда и занятости в 

направлении повышения их гибкости. Смена моделей занято-



№ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сти: содержание и последствия. Сравнительная характери-

стика моделей жесткой и гибкой занятости. Флексибилизация 

и ее последствия. Портфель работ. Формы проявления гибко-

сти рынка труда и занятости. Современные формы занятости. 

Современная типология форм занятости. Гибкие формы заня-

тости по найму. 

4.5 Тема 14. Безработица: 

причины и последствия. 

Политика занятости 

Безработные как часть экономически активного населения. 

Безработица. Официальный статус безработного. Показатели 

безработицы. Последствия безработицы. «Ловушка безрабо-

тицы». Виды безработицы. Формы проявления и длитель-

ность безработицы. Виды безработицы по происхождению. 

Безработица среди основных групп населения. Особенности 

безработицы в РФ. Политика занятости: структура и этапы 

становления. Политика защиты от безработицы. Политика 

занятости как составная часть макроэкономического регули-

рования экономики и социальной политики.  

4.6 Тема 15. Труд в нефор-

мальном секторе эко-

номики. 

Неформальная занятость: основные подходы к определению. 

Теневой и фиктивный рынки труда. Неформальная занятость 

и занятость в неформальном секторе. Отличительные черты 

неформальной занятости. Сегменты неформальной занятости.  

Профессионально-квалификационный и демографический 

состав работников неформального сектора. Этнические и 

культурные особенности рабочей силы в неформальном сек-

торе. Последствия распространения неформальной занятости. 

Темы семинарских занятий 

4.1 Тема 10. Занятость на-

селения 

1. Занятость населения, отношение людей к занятости. 

2. Экономические факторы, определяющие выбор людей в 

сфере занятости. 

3. Основные показатели занятости населения. 

4. Тенденции развития сферы занятости в постсоветской Рос-

сии 

4.2 Тема 11. Рынок труда: 

его экономическая и 

социальная структура. 

Страновые модели 

рынка труда 

1. Рынок труда: его основы и структура.  

2. Сегментация рынка труда. 

3. Причины и последствия сегментации рынка труда. 

4. Страновые модели рынка труда 

4.3 Тема 12. Поиск работы 

 

1. Экономический и социальный подходы к поиску работы. 

2. Основные каналы поиска работы. 

3. Трудовое посредничество на рынке труда. 

4.4 Тема 13. Гибкость рын-

ка труда и занятости 

1. Основные факторы усиления гибкости рынка труда и заня-

тости. 

2. Смена моделей занятости: содержание и последствия. 

3. Формы проявления гибкости рынка труда и занятости. 

4. Современные формы занятости.  

4.5 Тема 14. Безработица: 

причины и последствия. 

Политика занятости 

1. Основные факторы усиления гибкости рынка труда и заня-

тости. 

2. Смена моделей занятости: содержание и последствия. 

3. Формы проявления гибкости рынка труда и занятости. 

4. Современные формы занятости 

5. Политика занятости 

4.6 Тема 15. Труд в нефор-

мальном секторе эко-

1. Теневой и фиктивный рынки труда 

2. Неформальный сектор и неформальная занятость 



№ 

п/п 

Наименование раздела 
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номики. 3. Неформальная занятость и проблемы ее учета 

4. Сегменты неформального сектора занятости 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология труда» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 

так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-

чают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 

5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность социоло-

гии труда и основ-

ные модели соци-

ально-трудовых от-

ношений 

ПК-11 
Знать: основные закономерности экономической 

жизни общества  

Уметь: использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практических 

задач  

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы). 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: - навыками научного анализа данных 

социальных проблем и процессов 

2.  Социально-

трудовые отноше-

ния как предмет со-

циологии труда 

ПК-16 

Знать:  
- методы исследования в развитии фундаменталь-

ных и прикладных исследований  

- методологические основания социологического 

исследования  

Уметь:  

- применять соответствующие целям конкретного 

исследования методы сбора и анализа данных  

Владеть:  
- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов  

- способностью использования социологических 

знаний на практике . 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3.  Работник как субъ-

ект рынка труда 
ПК-11 

Знать:  
- базовые и профессионально-профилированные 

основы экономики  

Уметь:  

- использовать средства логического анализа при 

решении исследовательских и прикладных задач, 

обосновании выводов и оценке профессиональной 

и общенаучной информации  

Владеть:  
- навыками научного анализа данных социальных 

проблем и процессов. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Работа  

нормативны-

ми докумен-

тами 

 

4.  Социология занято-

сти 

ПК-16 

Знать:  
- методы исследования в развитии фундаменталь-

ных и прикладных исследований  

- методологические основания социологического 

исследования. 

Уметь:  

- применять соответствующие целям конкретного 

исследования методы сбора и анализа данных  

Владеть:  
- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов  

- способностью использования социологических 

знаний на практике. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 



Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные 

вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста учебной дисциплины «Социоло-

гия труда»  

1. Предмет социологии труда и основные функции социологии труда.  

2. Труд, двойственная природа труда. Процесс труда, его структура и основные функции. 

3. Разделение и кооперация труда как основа развития социального характера труда. 

4. Трудовой контроль, способы его осуществления. 

5. Капиталистическая организация трудового процесса, основные этапы ее становления. 

6. Научная организация труда как основа фордизма. 

7. Фордисткая модель социально-трудовых отношений. 

8. Кризис фордизма, постфордисткие дебаты. 

9. Профессиональное разделение труда. Профессия, ее основные характеристики. 

10. Современные социологические концепции профессионализации. 

11. Профессиональная структура общества. 

12. Новое профессиональное разделение труда. 

13. Стандартная международная классификация профессий.  

14. Основные тенденции изменения профессионально-должностной структуры занятости. 

15. Труд и его оценка в обществе: его экономическая и социальная роли, символическая зна-

чимость на разных этапах развития общества. 

16. Индустриальное общество как «общество труда». Кризис «общества труда»: основные 

причины и проявления. 

17. Сравнительная характеристика роли труда в «обществе труда» и в «обществе потребле-

ния». 

18. Трудовые ценности в российской хозяйственной культуре. Проблемы удовлетворенности 

трудом. 

19. Наемный труд. Договорный характер трудовых отношений. Этапы становления и развития 

договорных отношений.  

20. Структура договорных трудовых отношений, уровни их реализации и проблемы институ-

ционализации. 

21. Договор трудового найма. Трудовой контракт, его экономическая природа и особенности. 

Социальная природа трудового договора. 

22. ТК РФ о трудовых правах наемного работника. Способы обеспечения реализации трудо-

вых прав наемного работника. 

23. Трудовой контроль, его основные элементы. 

24. Основные стратегии менеджеров при установлении трудового контроля. Инструменты ме-

неджерского контроля трудового поведения. 

25. Стратегии поведение работников при установлении трудового контроля. 

26. Основные точки зрения на трудовой конфликт, его причины и способы ослабления.  

27. Трудовая мобильность, ее виды. 

28. Добровольная и вынужденная трудовая мобильность. 

29. Межфирменная мобильность работников. Роль мобильности работника для экономики и 

для фирмы. 

30. Типы рынков труда по признаку эффективности мобильности. 

31. Занятость как характеристика социально-экономического положения человека в обществе. 

32. Основные понятия статистики занятости. Концепция трудовых ресурсов. Концепция эко-

номической активности. 

33. Основные показатели занятости населения: уровень экономической активности, уровень 

занятости, уровень безработицы. 

34. Тенденции развития сферы занятости в постсоветской России. 

35. Рынок труда: его субъекты и предмет купли-продажи. 



36. Социально-экономические основы рынка труда. Экономические и социальные функции 

рынка труда. 

37. Особенности социологического подхода к рынку труда. 

38. Внешний и внутрифирменный рынки труда. 

39. Сегментация рынка труда: экономические и социологические концепции. 

40. Экономический подход к поиску работы: проблемы отбора по производительности, обра-

зовательные и квалификационные сигналы в процессе найма. 

41. Социологический подход к поиску работы: социальные механизмы найма. 

42. Основные каналы трудоустройства, их сравнительная эффективность. 

43. Трудовое посредничество. Сравнительная характеристика государственной службы заня-

тости и частных агентств как трудовых посредников. 

44. Безработица как социально-экономическое явление. Общая безработица и официальная 

безработица. Экономические и социальные последствия безработицы.  

45. Основные показатели безработицы: уровень безработицы, длительность безработицы. 

46. Виды безработицы по происхождения. 

47. Безработица среди основных групп населения. Особенности безработицы в современной 

российской экономике. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-9, ПК-5). В экзаменационный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия социологии труда; 

 на характеристику признаков явления в социально-трудовой сфере; 

 на характеристику факторов процессов в социально-трудовой сфере; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение задач по расчету показателей социально-трудовой сферы. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-

ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учиты-

ваются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Сущность социо-

логии труда и ос-

новные модели 

социально-

трудовых отноше-

ний 

ОК-9 Вопросы с ответами «да», «нет» 

1. Труд – это обязательно целесообразная дея-

тельность. 

2. Стоимость рабочей силы определяется сово-

купностью средств к существованию, необ-

ходимых для поддержания воспроизводства 

рабочей силы.  

Альтернативные вопросы: 

Рассмотрение труда с точки зрения социального 

процесса предполагает исследование всех пере-

численных отношений, за исключением  

а)  по поводу участия в трудовой деятельности;  

б) в процессе труда;  

в) по поводу результата труда; 

г) по поводу обмена продуктов труда на товар-

ных рынках. 

2. Социально-

трудовые отноше-

ния как предмет 

социологии труда 

ПК-5 Альтернативные вопросы: 

Заработная плата – это: 

а) доход от труда как фактора производства; 

б) доход наемного работника от продажи услуг 

труда; 

в) выплачиваемые работнику денежные средст-

ва за выполненную им работу ими произведен-

ную продукцию; 

г) все верно. 

Задание для работы с нормативными докумен-

тами: 

1. По ТК РФ ответьте на следующие вопросы: 

1. Когда у работников возникает право на за-

бастовку? При каких условиях забастовка мо-

жет быть признана незаконной? 

2. Что такое локаут и почему он запрещен? 

3. Почему в ТК РФ подробно описывается про-

цедура организации забастовки (ее объявления 

и проведения)? Насколько эта процедура явля-

ется жесткой для работников? 

4. Почему возникают предложения по пере-

смотру норм ТК РФ по регулированию забасто-

вок? Вы бы присоединились к подписанному 

российскими социологами обращению по об-

легчению процедуры организации забастовок?  

3. Работник как 

субъект рынка 

труда 

ОК-9 Альтернативные вопросы: 

Отказ в приеме на работу женщине-летчику 

можно объяснить: 

а) предубеждением со стороны работодателей; 

б) предубеждением со стороны работников; 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

в) статистической дискриминацией; 

г) дискриминацией, основанной на монополь-

ной силе. 

Работа с нормативными документами: 

По ТК РФ ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие обязательства по трудовому договору 

берет на себя работодатель? 

2. Какие обязательства по трудовому договору 

возлагаются на работника? 

3. Как Вы думаете, почему в трудовом догово-

ре должна быть четко обозначена трудовая 

функция работника? Место работы? 

4. Что такое бессрочный и что такое срочный 

трудовой договор? 

5. Как Вы думаете, почему в ТК РФ в ст.58 и59 

подробно описываются случаи, когда может 

быть заключен срочный трудовой договор? 

6. Какая связь существует между ст.3 и ст.64 

ТК РФ? 

7. Почему перевод на другую работу требует 

письменного согласия работника? 

8. Почему в ТК РФ подробно перечисляются 

основания для прекращения трудового дого-

вора? 

9. Какая роль в расторжении трудового дого-

вора отведена ТК РФ профсоюзам? Как Вы 

думаете, этого достаточно для защиты прав 

работника? 

4. Социология заня-

тости 

ПК-5 Альтернативные вопросы: 

По «Закону о занятости населения в РФ» безра-

ботными признаются: 

а) граждане не имеющие работу; 

б) граждане готовые приступить к работе; 

в) граждане ищущие работу; 

г) все верно, но они еще должны зарегистриро-

ваться в органах службы занятости. 

Задание: 

По данным сборника «Экономическая актив-

ность населения России» (по результатам выбо-

рочных обследований). 2012: Стат.сб./Росстат. - 

M., 2013. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/r

osstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113991

8584312 

проанализируйте профессиональную структуру 

занятости в РФ. Проведите группировку заня-

тых по 9 укрупненным группам. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918584312
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918584312
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918584312


б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-9, ПК-5) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Социология труда».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология труда» оценива-

ется: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 



 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Кучмаева О. В., Золотарева О. А., Егорова Е. А. Экономика и социология труда: учебное 

пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2010, 318 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90401 (ЭБС «Электронная библио-

тека ONLINE»). 

2. Тощенко Ж. Т. Социология труда: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 424 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117927 (ЭБС «Электронная биб-

лиотека ONLINE»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Шафранов-Куцев, Г.Ф. Социология: курс лекций: учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. – М.: Логос, 2008. – 368 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85033 (ЭБС «Электронная библиотека 

ONLINE»). 

 

в) литература для самостоятельного изучения студентами: 

 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М., 2001.  

2. Кирсанов К. А., Буянов В. П., Михайлов Л. М. Теория труда: Учебное пособие для вузов. - 

М.: Экзамен, 2008. – 416 с. 

3. Кучмаева О. В. , Золотарева О. А. , Егорова Е. А. Экономика и социология труда: учебное 

пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010, 318 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90401\ (ЭБС «Электронная биб-

лиотека ONLINE»). 

4. Попов Ю. Н..Шевчук А.В. Введение в социологию труда и занятости: Учебное пособие. 

М., 2005. [Электронный ресурс] – URL: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/150966.html  

5. Радаев В. В. Экономическая социология. Курс лекций. М., Аспект-Пресс, 2007.  

6. Ромашов О.В. Социология труда и экономическая социология: Учебник. М., 2007.  

7. Социология труда. М. (под ред. Н.И.Дряхлова, А.И.Кравченко, В.В.Щербины). – М., Изд-

во МГУ, 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Официальные сайты 

1. Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

3. Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 

4. Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

 

Журналы: 

1. Сайт журнала Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 

2. Сайт журнала Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90401/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/


3.  Электронная версия бюллетеня «Население и общество». .- URL: 

http://demoscope.ru/weekly  

4. Сайт журнала «Человек и труд». .- URL: www.chelt.ru  

5.  Сайт журнала «Народонаселение». .- URL: http://www.narodonaselenie.ru  

6. Сайт журнала «Социологический журнал» .- URL:  

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html  

7. Сайт журнала «Социологические исследования» .- URL: http://www.isras.ru/socis.htm  

8.  Сайт журнала «Труд и социальные отношения» .- URL: http://www.jornal-tiso.by.ru  

9. Сайт журнала «SPERO: Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры» .- URL: 

http://spero.socpol.ru  

10.  Сайт журнала «Социологическое обозрение» http://www.sociologica.ru/Journal.html  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Социология 

труда». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Социология труда»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Социология труда»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 
материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, студент может набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социология труда»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-
мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социология труда»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того, в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре.  

5. Экзамен по дисциплине «Социология труда». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (аль-

тернативные вопросы). 

Для подготовки к зачету и экзамену следует воспользоваться рекомендованным препо-

давателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и 

решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоя-

тельными работами. 

http://demoscope.ru/weekly
http://www.chelt.ru/
http://www.narodonaselenie.ru/
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
http://www.isras.ru/socis.htm
http://www.jornal-tiso.by.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://www.sociologica.ru/Journal.html


Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социология труда»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательные порталы и библиотеки 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) - URL:  : http://www.fom.ru/  

Виртуальная социологическая библиотека. - URL:  http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm  

Сайт Научной библиотеки КемГУ - URL:  http://www.lib.kemsu.ru  

Современная российская социология в сети : http://www.socnet.narod.ru/  

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса «Лань»  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социология труда» ис-

пользуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 

для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н. Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

http://stat.hse.ru/
http://ecsocman.ru/

