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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Социология труда и 

экономическая социология» обусловлена самим развитием современного 

российского общества. В условиях демократизации общественной жизни и 

развития рыночных отношений становится жизненно необходимой экономи-

ческая активность социальных субъектов. Происходит пересмотр принципов, 

методов организации трудовых отношений. Учебная дисциплина «социоло-

гия труда и экономическая социология» и ее усвоение позволит студентам 

получить теоретические знания, навыки решения экономических проблем с 

помощью оптимизации социальных оснований общественной жизни и соци-

альных технологий, направленных на формирование необходимого экономи-

ческого поведения социальных субъектов. Студенты знакомятся с экономи-

ческой жизнью общества, рассматриваемой под углом зрения социологиче-

ских теорий и понятий.  

Рабочая программа дисциплины «Социология труда и экономиче-

ская социология» соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 040201 «Социология».  

Цель курса: ознакомление студентов с основами теории социальных 

механизмов развития экономики, формирование представлений о развитии 

экономики как о социальном процессе.  

Основные задачи курса: 

- дать студентам-социологам углубленное представление о предмете и 

методах социологии труда и экономической социологии, структуре социаль-

ного механизма экономических процессов как устойчивой системы поведе-

ния и взаимодействия социальных групп, комплексе встроенных в рассмат-

риваемый механизм институциональных и социокультурных регуляторов, 

свойственных тому или иному типу хозяйственных систем; 

- познакомить студентов с «классическими» зарубежными концепция-

ми основополагающих разделов социологии труда и экономической социоло-

гии; 

- развить у студентов экономсоциологическое мышление; научить их 

выделять группы экономических акторов, распознавать мотивы их действий 

и интересы, определяющие то или иное экономическое явление или событие; 

видеть в действиях экономических субъектов проявление разных видов логи-

ки, объяснять возможность сосуществования разных типов и моделей рацио-

нальности; 

- вооружить студентов добавочной аргументацией для понимания и 

объяснения актуальных проблем трансформирующегося российского обще-

ства и в частности трудовых отношений;  

-  развивать у студентов навыки самостоятельной работы с различными 

видами источников, систематизировать и обобщать информацию, статисти-
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ческие данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специали-

зированной периодической печати. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

по специальности 040201 «Социология». Данная дисциплина читается сту-

дентам 4 курса факультета политических наук и социологии по специально-

сти «Социология». К этому моменту студенты уже получили подготовку по 

базовым экономическим и социологическим дисциплинам, в ходе прохожде-

ния практики «соприкоснулись» с социально-экономической реальностью и 

обладают достаточной гражданской зрелостью и профессиональной квали-

фикацией для обсуждения серьезных теоретических и практических вопро-

сов.  

Структура дисциплины. В соответствии с поставленными целью и 

задачами изучения дисциплины курс делится на три раздела. В первом разде-

ле рассматриваются предметная область, функции дисциплины, история раз-

вития социологии труда и экономической социологии. Второй раздел посвя-

щен проблемам, связанным с анализом социально-экономических проблем на 

микроуровне. В третьем разделе анализируются на макроуровне проблемы 

социально-трудовых отношений. 

Особенности изучения дисциплины «Социология труда и экономиче-

ская социология» обусловлены применением межпредметного подхода. 

Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении социально-

трудовых отношений применяются достижения таких дисциплин как, эконо-

мика, социология, история, культурология, основы управления персоналом. 

Студенты знакомятся с современными результатами исследователей разных 

направлений. Кроме того, студенты вовлекаются в самостоятельный поиск 

новых источников информации по рассматриваемым в процессе изучения 

дисциплины проблемам. 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины 

«Социология труда и экономическая социология»  используются следующие 

формы организации учебного процесса. В лекционном курсе студенты полу-

чат основные сведения о предмете социологии труда и экономической со-

циологии и наиболее известных на сегодняшний день подходах к его опреде-

лению, а также представление об основных этапах становления и ключевых 

проблемах, изучаемых в рамках данной научной дисциплины. Семинарские 

занятия дополняют лекционный курс и помогают более детально проанали-

зировать отдельные темы курса. Самостоятельная работа студентов включает 

в себя написание контрольных работ, заполнение таблиц.  

В рамках курса «Социология труда и экономическая социология» уде-

ляется внимание взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов. При изучении каждой темы курса предполагается выполнение сту-

дентами домашних заданий (таблицы, письменные работы), базирующихся 

на материале лекций. При этом выполнение домашних работ предусматрива-

ет использование студентами дополнительной информации из различных ис-

точников (учебные пособия, монографии, научные статьи, интернет-

ресурсы). Это позволит не только обеспечить качественный уровень подго-
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товки студентов, но развить навыки исследовательской работы (например, 

классификация найденной информации).  

В результате успешного усвоения программного материала «Со-

циология труда и экономическая социология» студенты должны знать: 

- предметную область социологии труда и экономической социологии; 

- этапы развития социологии труда и экономической социологии как 

науки, а также основные научные школы и направления; 

- принципы организации трудовой деятельности; 

- типологию трудового поведения; 

- способы и механизмы разрешения трудовых конфликтов; 

- специфику социально-трудовых отношений в различных хозяй-

ственных культурах (традиционное, индустриальное общество); 

- теории мотивации и их значение в стимулировании трудовой де-

ятельности; 

- содержание и значение социального партнерства как механизма 

социального регулирования трудовых отношений.   

уметь: 

- использовать знания об особенностях и характере  социальных меха-

низмов регуляции экономических процессов; 

- применять зарубежный и отечественный опыт в области методологии 

исследования действия социальных механизмов в сфере трудовых отноше-

ний; 

- сопоставлять и анализировать социально-трудовые процессы, 

происходящие за рубежом и в России; 

иметь навыки: 

- использования навыков в проведении исследований по выявле-

нию особенностей мотивационных механизмов экономических субъектов, в 

общем, и экономических интересов, в частности; 

- выработки социально-ориентированных оценок проблем в сфере 

трудовых отношений; 

-- работать с различными источниками по проблемам социологии труда 

и экономической социологии. 

Объем учебной дисциплины «Социология труда и экономическая со-

циология» для дневного отделения составляет 50 аудиторных часов (лекции – 

34 ч, семинарские занятия – 16 ч) и 50 часов на самостоятельную работу сту-

дентов. Объем учебной дисциплины «Социология труда и экономическая со-

циология» для заочного отделения составляет 12 аудиторных часов (лекции – 

10 ч, семинарские занятия – 2 ч) и 88 часов на самостоятельную работу сту-

дентов. Дисциплина изучается студентами 4 курса ДО и 4 курса ОЗО в тече-

ние одного семестра.  

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лек-

ций, семинарских занятий, проверку домашних заданий. В качестве итоговой 

формы, фиксирующей уровень освоения студентами дисциплины, выступает 

устный экзамен.  
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Критерии оценки. Оценку «отлично» заслуживает студент, твердо 

знающий программный материал; продемонстрировавший в ходе работы в 

семестре умение свободно логически, четко и ясно излагать ответы на по-

ставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение использова-

ния теоретических знаний для описания и обобщения проблем социологии 

труда и экономической социологии. Оценку «хорошо» заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание программного материала; продемонстриро-

вавший в ходе работы в семестре умение излагать ответы на поставленные 

вопросы; обнаруживший умения в описании с использованием теоретическо-

го материала проблем социологии труда и экономической социологии. При 

ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания основных вопро-

сов дисциплины, но его ответы недостаточно четкие, не демонстрируют, что 

у студента сформировалось комплексное представление по изучаемым про-

блемам. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обна-

ружил в ходе семестра и в процессе экзамена по всем вопросам знания толь-

ко основного материала, не усвоивший детали, допускает ошибки принципи-

ального характера; справляется с заданиями, предусмотренными програм-

мой, но допускает погрешности в ответе; обладает необходимыми знаниями 

для устранения допущенных ошибок под руководством преподавателя; при 

ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежны-

ми разделами курса.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту обнаруживше-

му пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении заданий экзаменационного задания и 

не способному к их исправлению без дополнительных занятий по учебной 

дисциплине. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА  

«СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА И  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 
 

№ Название тем 

Объем часов 

Формы  

контроля 
Об

щи

й 

Аудиторная 

работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек

ции 

Се-

ми-

нар-

ские 

Очная форма обучения 

Раздел 1. Введение в предмет «Социология труда и экономическая социо-

логия» 

1 Социология труда и 

экономическая со-

циология: предмет, 

структура, функции 

6 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

2 Формирование и раз-

витие социологии 

труда и экономиче-

ской социологии  

8 ч 4 ч  4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

Раздел 2. Социально-экономические процессы (микроуровень) 

3 Социальные основы 

хозяйственной дея-

тельности 

8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

4 Экономическая куль-

тура 

8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

5 Социальная страти-

фикация 

6 ч 2 ч  4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

6 Трудовые отношения 

и организация труда 

8 ч 4 ч  4 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

7 Трудовая организа-

ция 

 8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

8 Трудовое поведение 10 ч 4 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

9 Мотивация и стиму-

лирование труда 

8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 
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10 Конфликты в трудо-

вой деятельности  

8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

Раздел 3. Социально-экономические процессы (макроуровень) 

11 Занятость населения 8 ч 2 ч 2 ч 4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

12 Формирование и раз-

витие рынка труда 

8 ч 4 ч  4 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

13 Социальное партнер-

ство 

6 ч 2 ч  4 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

 Итого 100 34 ч 16 ч 50 ч Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Раздел 1. Введение в предмет «Социология труда и экономическая социоло-

гия» 

1 Социология труда и 

экономическая со-

циология: предмет, 

структура, функции 

7 ч 1 ч  6 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

2 Формирование и раз-

витие социологии 

труда и экономиче-

ской социологии  

8 ч 2 ч  6 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

Раздел 2. Социально-экономические процессы (микроуровень) 

3 Социальные основы 

хозяйственной дея-

тельности 

7 ч 1 ч  6 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

4 Экономическая куль-

тура 

8 ч   8 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

5 Социальная страти-

фикация 

7 ч   7 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

6 Трудовые отношения 

и организация труда 

8 ч 2 ч  6 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

7 Трудовая организа-

ция 

7 ч 1 ч  6 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

8 Трудовое поведение 9 ч 1 ч  8 ч 

Домашнее 

Проверка 

домашнего 
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задание  задания 

9 Мотивация и стиму-

лирование труда 

8 ч   8 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

10 Конфликты в трудо-

вой деятельности  

7 ч 1 ч  6 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

Раздел 3. Социально-экономические процессы (макроуровень) 

11 Занятость населения 10 ч  2 ч 8 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

12 Формирование и раз-

витие рынка труда 

7 ч   7 ч 

Домашнее 

задание  

Проверка 

домашнего 

задания 

13 Социальное партнер-

ство 

7 ч 1 ч  6 ч 

Домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания 

 Итого 100 10 ч 2 ч 88 ч Экзамен 

 Формы контроля 

Домашнее задание: заполнение таблиц, выполнение письменных работ. 

Экзамен в устной форме 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в предмет «Социология труда 

и экономическая социология» 

 

Тема 1. Социология труда и экономическая социология:  

предмет, структура, функции 

Труд. Социальные отношения. Цель и задачи учебного курса «Социо-

логия труда и экономическая социология».  

Социология труда. Предмет социологии труда. Связь социологии труда 

с дисциплинами о труде социологического и несоциологического профиля.     

Экономическая социология. Экономическая социология в системе об-

щественных наук: сходство и различия, предметная область экономической 

социологии, категориальный аппарат.   

      

Тема 2. Формирование и развитие социологии труда  

и экономической социологии   

История индустриальной социологии и социологии труда за рубежом. 

О.Конт о разделении и кооперации труда. Э.Дюркгейм «О разделение обще-

ственного труда» и социальная солидарность. К.Маркс. Институциональное 

направление: Т.Веблен, Р.Бендикс. М.Вебер и его идея «экономического дей-

ствия», экономической рациональности. Анализ Г.Зиммелем влияния денеж-

ных отношений на социальную реальность. Эмпирическая социология. 

У.Томас, Ф.Знанецкий, А.Кетле, Ф.Тейлор. 

Теория постиндустриального общества Д.Белла, А.Турена. Теория ре-

волюции менеджеров Д.Гелбрейта, концепция гуманизации труда и качества 

рабочей жизни. 

История социологии труда и экономической социологии в России. 

Особенности социологии труда и экономической социологии в советский пе-

риод.    

 

Раздел 2. Социально-экономические процессы (микроуровень) 

 

Тема 3. Социальные основы хозяйственной деятельности  

Типы социальных связей: межличностные и вещные. Э.Дюркгейм. 

К.Маркс, Ф.Теннис, Т.Парсонс о различиях базовых типов социальных свя-

зей. Традиционные и капиталистические общества. 

Хозяйственная жизнь в традиционных обществах. Труд, производство, 

собственность, потребление. Особенности торговли, рынка. Отношение к бо-

гатству, деньгам. 

Капиталистические общества. Труд и производство в условиях доми-

нирования вещных отношений. Характеристика предпринимателя в работах 
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М.Вебера, В.Зомбарта. Т.Веблен о престижном потреблении. Общество по-

требления.  

 

Тема 4. Экономическая культура    

Культура. Экономическая культура. Специфические особенности эко-

номической культуры. Функции экономической культуры: адаптационная, 

познавательная, нормативно-регуляционная, трансляционная, селекционная, 

информационная, целеполагания, коммуникативная, мотивационная, моби-

лизующая. 

Уровни экономической культуры. Институциональный уровень. Лич-

ностный аспект экономической культуры.  

Религия и экономика. Этнические и национальные особенности эконо-

мического действия. 

Специализированная хозяйственная культура. Профессиональная куль-

тура. Хозяйственная культура: срединная, экстремальная. 

Экономическая культура советского типа. Постсоветская хозяйствен-

ная культура. Экономическая культура рыночного типа.   

Организационная (корпоративная) культура. Символы. Ритуалы. Цен-

ности. Герои. Типологии организационной культуры: Р.Акофф, М.Бурке, 

С.Ханди, Т.Коно. 

 

Тема 5. Социальная стратификация  

Стратификация. Исходные стратификационные понятия.   

Переход сословно-иерархической структуры в классовую. Трансфор-

мация элиты. Формирование классов: появление класса собственников и 

класса наемных работников. Директорский корпус. Средний класс. Диффе-

ренциация доходов. Распределение отношений зависимости и власти. Новые 

ориентиры в социальной и профессиональной мобильности. «Субкультуры 

бедности». 

 

Тема 6. Трудовые отношения и организация труда 

Труд. Функции труда. Социальное составляющее труда. Трудовые от-

ношения. Факторы, определяющие трудовые отношения. Организация труда. 

Эволюция подходов к управлению трудовой деятельностью.  

Классическая теория управления трудом (1880-е гг.): содержание. 

Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Форд, М.Вебер, Г. Эмерсон, Л. Урвик. Причины по-

явления теории. Теория человеческих отношений (1930-е гг.): основное со-

держание. Э.Мэйо, Ликарт, Блейк. Факторы, повлиявшие на формирование 

теории человеческих отношений. Теория управления человеческими ресур-

сами (1980-е гг.): содержание, причины появления. А.Маслоу, Герцберг, Д. 

Макгрегор, Петерсон, Уотерман. Концепция «человеческого капитала» 

Т.Шульца и Г.Беккера. Общее и особенное: управление персоналом и управ-

ление человеческими ресурсами.  
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Вклад отечественных ученых в разработку проблем организации труда. 

А.А.Богданов, Н.А.Витке, А.К.Гастев, О.А.Ярманский, П.М.Керженцев, 

Е.Ф.Размирович. 

 

Тема 7. Трудовая организация 

Общее понятие организации, ее ключевые признаки. Основные черты 

хозяйственной организации. Способы построения хозяйственных организа-

ций. Экономические подходы к теории фирмы. Социологические модели хо-

зяйственной организации. 

Роль и значение трудовой организации в развитии общества. Элементы 

трудовой среды. Социальная структура трудовой организации. Социальная 

организация, ее структура. Социальный процесс. Основные социальные про-

цессы и явления в трудовой организации. Социологические исследования 

трудовой организации.     

 

Тема 8. Трудовое поведение 

Трудовая деятельность. Трудовое поведение. Структура трудового по-

ведения. Виды трудового поведения. Исполнительское и управленческое ру-

довое поведение. Индивидуальное и коллективное трудовое поведение. Цен-

ностное и ситуационное трудовое поведение. Позитивное и негативное тру-

довое поведение.  

Регулирование трудового поведения. Регулирование в условиях ры-

ночной экономики. Социологическое обеспечение исследования трудового 

поведения.  

 

Тема 9. Мотивация и стимулирование труда 

Мотивы и их основные виды. Типы мотивированных работников. Ос-

новные формы мотивации. Стимулы и их основные формы. Принципы сти-

мулирования труда. Системы оплаты труда персонала. Схема оплаты труда 

менеджеров и руководителей высшего звена. Поощрения для высококвали-

фицированных специалистов и профессионалов. Поощрения в масштабе всей 

организации. 

Мотивация персонала как ведущий фактор повышения эффективности 

труда персонала. Теории мотивации. Стимулирование труда персонала: со-

держание, функции. Принципы формирования и развития системы стимули-

рования в организации. Направления и формы стимулирования персонала. 

Заработная плата: сущность, функции. Номинальная и реальная заработная 

плата. Основная и дополнительная часть заработной платы. Повременная, 

сдельная, тарифная заработная плата. Натуральная форма оплаты труда. 

Компенсационный пакет.  

 

Тема 10 Конфликты в трудовой деятельности  

Конфликт. Трудовой конфликт. Структура трудовых конфликтов. При-

чины конфликта. Конфликтологическая типология сотрудников.  
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Диагностика конфликта. Социологические методы диагностики. 

Управление трудовыми конфликтами. Правила обращения с конфликтами.  

 

Раздел 3. Социально-экономические процессы (макроуровень) 

 

Тема 11. Занятость населения 

Занятость и ее основные элементы. Занятость населения как социально-

экономическое понятие. Концепции всеобщей и добровольной занятости 

населения. Трудовые ресурсы, формирование трудовых ресурсов. «Рабочая 

сила» как статистический показатель. Экономически активное и экономиче-

ски пассивное население. «Рабочая сила» как статистический показатель. 

Основные категории людей по отношению к занятости. Занятое насе-

ление. Основные направления занятости. Основная и вторичная занятость. 

Формальная и неформальная занятость. Неполная занятость, ее основные ви-

ды.  

Безработные. Типы безработицы. Статус безработного (по методологии 

МОТ). Методы определения численности безработных, их сравнительные 

характеристики. Официальная безработица и безработица по методологии 

МОТ в России. Пограничные группы населения между безработицей и эко-

номической неактивностью. Полубезработные. «Отчаявшиеся» работники. 

Выбывшие из состава рабочей силы. 

 

Тема 12. Формирование и развитие рынка труда 

Роль рынка труда в общественном производстве. Рынок труда как си-

стема отношений между работниками и работодателями. Социально-

экономические основы рынка труда. Специфика рынка труда. Экономиче-

ские и социальные функции рынка труда.   

Рынок труда как взаимодействие спроса и предложения труда. Спрос 

на труд. Предложение труда. Простейшая модель рынка труда. Механизм 

рынка труда. Конъюнктура рынка труда, ее типы. 

Структура рынка труда. Общенациональный, региональный и местный 

рынки труда. Отраслевой и профессиональный рынки труда. Рынки труда по 

типу занятости. Первичный и вторичный рынки труда. Официальный и не-

формальный рынки труда. 

 

Тема 13. Социальное партнерство 

Социальное партнерство как важнейший институт рынка труда. Основ-

ная цель и функции социального партнерства. Идеологическая основа соци-

ального партнерства. Фундаментальные принципы и организационная основа 

социального партнерства. Субъекты социального партнерства. Система 

функционального представительства. Уровни социального партнерства. Кол-

лективный договор. Механизм социального партнерства. Проблемы станов-

ления социального партнерства в России.  

Профсоюзы, их основные экономические, социальные и политические 

функции. Принципы экономического тред-юнионизма и политического 
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нейтралитета. Виды профсоюзов. Принятие решения о членстве в профсою-

зах. Факторы сокращения членства в профсоюзах. Особенности профсоюзов 

в современной российской экономике. Основные методы деятельности проф-

союзов на рынке труда: воздействие на спрос и на эластичность спроса на 

труд; воздействие на предложение труда; прямое воздействие на заработную 

плату. Последствия вмешательства профсоюза в функционирование рынка 

труда.  

Защита работником своих интересов и прав во взаимодействии с рабо-

тодателем. Основные субъекты, гарантирующие соблюдение прав работника. 

Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

Функции государства в регулировании социально-трудовых отношений. 

Установление государством минимальной заработной платы, его послед-

ствия. Закон «О занятости населения в Российской федерации», его роль в 

регулировании занятости. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий  

 

Семинарское занятие № 1 

 

Социология труда и экономическая социология:  

предмет, структура, функции 

1. Социология труда: предмет, функции. 

2. Предмет и функции экономической социологии. 

3. Место учебной дисциплины в системе социологических знаний.   

 

Семинарское занятие № 2 

 

Социальные основы хозяйственной деятельности 

1. Типы социальных связей.  

2. Хозяйственная жизнь в традиционных обществах: 

а) труд в традиционных обществах; 

б) производство и потребление в традиционных обществах; 

в) распределение, перераспределение и торговля в традиционных об-

ществах; 

г) собственность, богатство и предприимчивость в традиционных об-

ществах. 

3. Характеристика индустриального (капиталистического) общества: 

а) труд и производство; 

б) потребление и торговля в капиталистическом обществе; 

в) собственность, богатство, предпринимательство. 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Экономическая культура 

1. Экономическая культура: сущность, функции. 
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2. Уровни экономической культуры. 

3. Экономическая культура советского, постсоветского и рыночного 

типа.  

4. Организационная культура. 

5. Социологические методы анализа экономической культуры. 

 

Семинарское занятие № 4 

 

Трудовая организация 

1. Социальная организация и ее структура. 

2. Трудовая организация: 

а) социальная структура трудовой организации; 

б) трудовая среда; 

в) значение трудовой организации в развитии общества; 

3. Социально- психологический климат в трудовой организации. 

4. Социологические исследования трудовой организации. 

 

Семинарское занятие № 5 

 

Трудовое поведение 

1. Трудовое поведение: понятие, структура. 

2. Виды трудового поведения и механизмы его регулирования. 

3. Отношение к труду. 

4. Проблема удовлетворенности трудовой деятельностью. 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Мотивация и стимулирование труда 

1. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  

2. Стимулирование труда персонала: содержание, функции. 

3. Принципы формирования и развития системы стимулирования в ор-

ганизации. 

4. Направления и формы стимулирования персонала. 

 

Семинарское занятие № 7. 

 

Конфликты в трудовой деятельности 

1. Сущность и особенности трудовых конфликтов на современном эта-

пе. 

2. Причины и способы разрешения трудовых конфликтов. 

3. Значение социологических исследований в разрешении трудовых 

конфликтов. 

 

Семинарское занятие № 8 
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Занятость населения 

1. Занятость населения и категории населения по отношению к занято-

сти.  

2. Нестандартные формы занятости. 

3. Безработица: типы, формы и последствия безработицы. 

4. Безработица в РФ, тенденции. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Основная и дополнительная литература по учебной дисциплине  

«Социология труда и экономическая социология» 

Основная литература 

1. Ромашов, О. В. Социология труда и экономическая социология: 

учебник / О. В. Ромашов. – М., 2007.  

2. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология труда [Текст]: учебник / Ж. 

Т. Тощенко. - М.: Юнити-ДАНА, 2009. - 423 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Верховин, В. И. Экономическая социология / В. И. Верховин, 

В. И. Зубков. – М., 2002. 

4. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учебник для вузов / 

Б. М. Генкин. – М., 2001. 

5. Западная экономическая социология: Хрестоматия современной 

классики. – М., 2004.  

6. Заславская, Т. И. Социология экономической жизни / Т. И. Заслав-

ская, Р. В. Рывкина. – Новосибирск, 1991.   

7. Курбатова, М. В. Рынок труда: теоретические проблемы, тенденции 

становления российской модели / М. В. Курбатова. – Кемерово, 2001.  

8. Попов, Ю. Н. Введение в социологию труда и занятости: учебное по-

собие / Ю. Н. Попов, А. В. Шевчук. – М., 2005.   

9. Радаев, В. В. Социальная стратификация / В. В. Радаев, О. И. Шкара-

тан.– М., 1996. 

10. Радаев, В. В. Экономическая социология: учебное пособие для ву-

зов / В. В. Радаев. – М., 2005. 

11. Ромашов, О. В. Социология труда: учебное пособие / О. В. Рома-

шов. – М., 2003. 

12. Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы экономики и социо-

логии труда: Учебник для студентов вузов. М., 1999.  

13. Слезенгер, Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики: учебное по-

собие / Г. Э. Слезенгер.– М., 1996. 

14. Тощенко, Ж. Т. Социология труда: опыт нового прочтения / Ж. Т. 

Тощенко. – М., 2005. 
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15. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

16. Эренберг Р. Современная экономика труда. Теория и социальная 

политика / Р. Эренберг, Р. Смит. – М., 1996.  

 

Рекомендуемые периодические издания 

Вопросы экономики 

Мировая экономика и международные отношения 

Социологические исследования (Социс) 

Труд за рубежом 

Человек и труд 

Эксперт 

Pro et Contra 

 

V. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и  

самостоятельной работы по учебной дисциплине  

«Социология труда и экономическая социология» 

 

Перечень примерных тем письменных работ:  

1. Место социологии труда и экономической социологии среди других 

наук. 

2. Новосибирская экономико-социологическая школа (Т.Заславская, 

Р.Рывкина). 

3. Традиционное общество: характеристика социально-трудовых отно-

шений. 

4. Индустриальное (капиталистическое) общество: характеристика со-

циально-трудовых отношений. 

5 Понятие рыночной культуры и ее элементов. 

6. Портрет «современного» предпринимателя. 

7. Факторы, влияющие на мобильность работника. 

8. Методы социального контроля в организации. 

9 Неденежные методы стимулирования трудовой деятельности. 

 

Примерный перечень таблиц: 

1. Модель homo economicus и homo sociologicus. 

2. Концепции занятости: сравнительная характеристика. 

3 Типы организационной культуры. 

4 Роль профсоюзов в трудовых отношениях. 

5 Факторы возникновения трудовых конфликтов. 

6. Теории мотивации. 
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5.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по  

учебной дисциплине  

«Социология труда и экономическая социология» 

1. Дисциплина «Социология труда»: предмет, структура, функции. 

Дисциплина «Экономическая социология»: предмет, структура, функции. 

Взаимосвязь дисциплины «Социология труда и экономическая социология» с 

другими науками.  

2. Формирование и развитие социологии труда и экономической со-

циологии за рубежом. Классический этап в становлении социологии труда и 

экономической социологии. Развитие науки в 20 веке. Современная зарубеж-

ная социология труда и экономическая социология. Формирование и разви-

тие социологии труда и экономической социологии в России. Дореволюци-

онный этап, советский период, современный этап. 

3. Социальная основа хозяйственной деятельности. Характеристика до-

индустриального и индустриального общества: отношение к труду, выбор 

профессии, производство и обмен, торговля, предпринимательство. 

4. Экономическая культура: сущность, функции. Уровни экономиче-

ской (хозяйственной) культуры. Организационная культура: сущность, типо-

логия. Хозяйственная культура различных обществ. Экономическая культура 

рыночного типа.   

5. Стратификация (гендерная, территориальная, социальная): основная 

характеристика. Стратификация и трудовые отношения. Факторы, определя-

ющие социальную стратификацию. Проблема бедности: зарубежная и рос-

сийская практика.  

6. Труд. Функции труда. Трудовые отношения. Факторы, определяю-

щие трудовые отношения. Организация труда. Теории управления персона-

лом организации. Классическая теория управления: факторы формирования, 

основное содержание, персоналии. Теория «человеческих отношений»: фак-

торы формирования, основное содержание, персоналии. Теория управления 

человеческими ресурсами (теория HR): факторы формирования, основное 

содержание, персоналии. Вклад российских исследователей в разработку 

проблем управления персоналом. Факторы, влияющие на выбор теории 

управления организации. 

7. Занятость населения. Активное и пассивное население. Рабочая сила. 

Виды занятости. Безработица: виды, формы, продолжительность. Роль госу-

дарства в регулировании уровня занятости. Социологические методы иссле-

дования проблем занятости. 

8. Рынок труда: функции, виды. Модели рынка труда. Спрос и предло-

жение на рынке труда. Мобильность рабочей силы. Заработная плата: номи-

нальная, реальная, минимальная. Профсоюзы: виды, функции, значение в ре-

гулировании социально-трудовых отношений. Тенденции развития  профсо-

юзного движения на современном этапе: зарубежная и российская практика. 
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Регулирование рынка труда со стороны государства. Социологические ис-

следования рынка труда. 

9. Социальная организация: основная характеристика. Трудовая орга-

низация: структура, значение. Роль и значение трудовой организации в раз-

витии общества. Элементы трудовой среды. Социальная структура трудовой 

организации. Сплоченность трудового коллектива. Социально-

психологический климат трудовой организации. 

10. Трудовое поведение: содержание, структура, функции. Виды трудо-

вого поведения. Механизмы регулирования трудового поведения. Понятие 

«отношение к труду». Социологические исследования трудовой организации 

и трудового поведения. 

11. Мотивация и стимулирование труда персонала: содержание, значе-

ние. Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Формы стиму-

лирования персонала: материальные, нематериальные. Зарубежный опыт и 

российская практика стимулирования труда. Социологические исследования 

проблем мотивации и стимулирования в организации. 

12. Конфликты: сущность, виды. Трудовой конфликт. Причины воз-

никновения конфликтов в социально-трудовых отношениях. Социологиче-

ские методы регулирования конфликтов в организации. 

13. Социальное партнёрство: сущность, субъекты социального парт-

нёрства. Уровни социального партнёрства. Роль социального партнёрства в 

регулировании социально-трудовых отношений.  

  

Составители: д-р экон. наук, профессор Курбатова М. В.; канд. экон. наук. 

доцент Скрипак Е. И. 

 

 

 

 

 

 


