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1. Пояснительная записка 

 
Социология труда занимает особое место в ряду учебных дисциплин, 

изучающих  деятельность человека в сфере труда, так как данная область 

деятельности под воздействием рыночных реформ, технического прогресса 

приобретает совершенно иной облик и характеризуется качественно новыми 

направлениями развития. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Социология тру-

да изучает положение человека в процессе трудовой деятельности, социаль-

но-трудовые отношения и социальные процессы в сфере труда, оказывающие 

существенное влияние на его эффективность и качество. В процессе трудо-

вой деятельности происходит взаимодействие людей и складываются опре-

деленные социально-трудовые отношения. Социальные процессы – это то, 

что происходит внутри социальных групп, коллективов или отдельных ра-

ботников, что формирует или изменяет их самочувствие, социальное поло-

жение.  

Знание социальных аспектов трудовой деятельности поможет  буду-

щим экономистам, управленцам лучше ориентироваться в социально-

экономической среде и решать практические задачи на уровне  трудовой ор-

ганизации или коллектива. 

Социология труда является составной частью специальной  подготовки 

студентов.  Для ее более прочного и детального усвоения необходимы знания 

основ «Менеджмента»,  «Теории организаций», «Экономики труда», «Управ-

ления персоналом». Знания, полученные по курсу  «Социология труда», ока-

жут в дальнейшем помощь студентам при изучении дисциплин  «Мотиваци-

онный менеджмент», «Социально-психологические методы руководства». 

Цель учебной дисциплины «Социология труда» -  формирование у 

студентов представлений о социальных аспектах трудовой деятельности. В 

ходе лекционных и семинарских занятий студенты знакомятся с основными 

концептуальными подходами, сложившимися в западной индустриальной 

социологии и социологии труда. Задачи дисциплины связаны с формирова-

нием  представлений о предмете и методах  социологии труда, умении ис-

пользовать полученные знания для анализа протекающих  социальных про-

цессов в сфере труда на примере деятельности трудовых организаций и кол-

лективов. 

Рабочая программа по дисциплине «Социология труда» составлена  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«Экономика и управление на предприятии».  

Структура учебной дисциплины. Курс «Социология труда» включает 

в себя теоретические темы (история становления индустриальной социоло-

гии, социологии труда, объект, предмет познания, виды социально-трудовых 

отношений); социальные аспекты функционирования трудовых организаций 
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и коллективов (особенности их становления и развития, процессы мобильно-

сти, адаптации, конфликты); раздел, посвященный уровню, качеству жизни и 

социальной защите работника; темы, связанные с  использование качествен-

ных и количественных методов исследования социально-трудовых процес-

сов. 

Особенность изучения дисциплины. «Социология труда» является 

одной из междисциплинарных областей знания. Поэтому ее изучение пред-

полагает достаточно тесную взаимосвязь с такими дисциплинами как «Об-

щая социология», «Социология менеджмента», «Экономическая социоло-

гия», «Экономика труда». Современная социология труда имеет богатую 

предысторию. В таких условиях наиболее эффективным, на наш взгляд, яв-

ляется «смешанный» вариант изложения материала: от самых общих вопро-

сов, характеризующих социологию труда в целом к более частным, но с по-

стоянным указанием на различие позиций ученых, с историческими отступ-

лениями и ссылками на отдельных исследователей. Вопросы же становления 

и развития  отечественной социологии труда целесообразно рассмотреть в 

режиме самостоятельного изучения с подготовкой рефератов и докладов на 

практических занятиях (для студентов дневной формы обучения). 

Формы организации учебного процесса. Лекционные занятия прово-

дятся как в традиционной форме, так и методом проблемного изложения ма-

териала с целью анализа возможных последствий развития предлагаемой си-

туации. Лекционный материал студенты фиксируют, задавая преподавателю 

в случае необходимости вопросы. Практические занятия проводятся в форме 

устного обсуждения отдельных тем, защиты ответов по дискуссионным во-

просам, тестирование,  выполнение тематических  и проблемных заданий, 

подготовка докладов 

 Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, который отражен в лек-

циях по курсу. Самостоятельная работа студентов заключается в повторении 

изучаемого материала по рекомендуемой учебно-методической литературе, а 

также в выполнении контрольной работы, посвященной анализу социальных 

аспектов трудовых отношений на примере какого-либо предприятия (органи-

зации).   

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной 

стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует закрепле-

ния, углубления, расширения, что достигается в ходе самостоятельной рабо-

ты студентов. С другой стороны, для успешного проведения практических 

занятий требуется предварительная подготовка, как по лекционному мате-

риалу, так и по дополнительной литературе. Такой подход предполагает тес-

ную тематическую взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, изучивший дисциплину 

«Социология труда» и сдавший соответствующий экзамен, должен знать ос-
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новные методологические и методические основы социологии труда, пони-

мать закономерности становления и  функционирования трудовых организа-

ций, коллективов, иметь представления о социальных аспектах трудовой дея-

тельности, владеть соответствующим терминологическим аппаратом. Отрас-

левая социологическая подготовка способствует становлению профессио-

нальных компетенций и практических умений по таким видам профессио-

нальной деятельности, как организационно-управленческая, планово-

экономическая, аналитическая, научно-исследовательская, образовательная, 

предусмотренных квалификационной характеристикой выпускника специ-

альности 080502 «Экономика и управление на предприятии».  

Особенно востребованы социологические знания для формирования 

следующих квалификационных характеристик выпускника специализации 

«Управление персоналом»: разработка предложений по оптимизации про-

цессов адаптации работников; организация контроля за соблюдением тру-

довой дисциплины, обеспечением нормальных условий труда; организация и 

проведение деловой оценки и аттестации персонала; создание систем ма-

териального и нематериального стимулирования труда работников, их реа-

лизация; изучение социальных проблем трудовых коллективов, формулировка 

предложений по их решению; использование социологических, социально-

психологических методов диагностики социально-трудовых процессов; вы-

явление причин трудовых конфликтов и споров, разработка мер по их раз-

решению, предупреждению и профилактике; совершенствование информа-

ционного обмена, делового общения, коммуникационных связей; разработка 

и реализация мер по социальному развитию предприятия, социальной защи-

ты работников. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной дисци-

плины «Социология труда» составляет 100 часов, в т.ч. у студентов очной 

формы обучения: 24 часа – лекции, 12 часов - практические занятия, 63 часа 

– самостоятельная работа, 1 час – контроль знаний; у студентов заочной 

формы обучения: 6 часов лекции, 4 часа - практические занятия, 89 часов са-

мостоятельная работа, 1 час – контроль знаний. У студентов очной формы 

обучения дисциплина изучается в течение шестого семестра; у заочной – на 

пятом курсе (для студентов с 6-летним сроком обучения).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Для контроля 

знаний студентов используется традиционная 5-ти балльная система оценки 

(подробнее см. «Формы контроля»). Контроль знаний  студентов заочной 

формы обучения осуществляется тестированием студентов по отдельным те-

мам,  контрольными работами и сдачей экзамена по завершению изучения 

дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, получивший оценку 

«отлично», должен очень хорошо знать методологические основы социоло-

гии труда, свободно ориентироваться в теоретических вопросах становления 

и  функционирования трудовых организаций, коллективов, иметь четкие 

представления о социальных аспектах трудовой деятельности. Оценка «хо-
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рошо» свидетельствует о наличии у студента хороших общих знаний мето-

дологических основ социологии труда; знаний по проблемам становления и  

функционирования трудовых организаций, коллективов; знаний о социаль-

ных аспектах трудовой деятельности. Студент, сдавший экзамен по социоло-

гии труда на «удовлетворительно», должен в общих чертах ориентироваться 

в методологических основах дисциплины, теоретических вопросах становле-

ния и  функционирования трудовых организаций, коллективов; иметь общие 

представления о социальных аспектах трудовой деятельности. 
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2. Тематический план 
 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и  тем 

курса 

Объем часов  

формы кон-

троля 
общий аудиторная работа самостоятельная 

работа 

   лекции семинары   

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения  (специалисты) 

1. Введение в социо-

логию труда 

9 2 1 Классификация соци-

ально-трудовых отно-

шений (6 час.) 

Устный оп-

рос 

2. История станов-

ления 

 ндустрииальной 

социологии 

10 2 1 Отечественная социо-

логия труда (7 час.) 

Устный оп-

рос 

3. Глобальные изме-

нения в трудовой 

деятельности и 

занятости 

10 2 2 Способы организации 

занятости (6 час.) 

Тест 

4. Трудовые коллек-

тивы: особенности 

становления и 

функционирова-

ния 

10 3 2 Свойства трудовых 

коллективов (5 час.) 

Тематическое 

задание 

5. Социальная мо-

бильность в тру-

довой деятельно-

сти 

10 3 2 Анализ трудовой био-

графии с описанием 

различных видов мо-

бильности (5 час.) 

Устное вы-

ступление  

6. Социальная адап-

тация в трудовой 

деятельности 

10 3 1 Субъективные показа-

тели трудовой адапта-

ции. (6 час.) 

Тест 

7. Конфликт в тру-

довой деятельно-

сти 

10 2 1 Основные элементы 

конфликтной ситуации 

в трудовом коллективе. 

(7 час.) 

Тест 

8. Социальная защи-

та  работника 

10 2 1 Основные направления 

социальной защиты 

работника (7 час.) 

Тематическое 

задание 

9. Качество и уро-

вень жизни насе-

ления 

10 3 1 Анализ статистических 

показателей по дохо-

дам и расходам насе-

ления. (6 час.) 

Тематическое 

задание 

10 Качественные и 

количественные 

методы  исследо-

вания в социоло-

гии  труда 

10 2 - Описание примеров 

использования качест-

венных методов в со-

циологии труда. (8 

час.) 

Тематическое 

задание 

11 КСР 1     

 Всего 100 24 12 63 Экзамен 
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Заочная форма обучения (6 лет обучения) 

 

1. Введение в со-

циологию труда 

9,5 0,5 - Содержание, условия трудо-

вой деятельности. Классифи-

кация социально-трудовых 

отношений. (9 час.) 

 

 

 

КОН-

ТРОЛЬ

НАЯ 

РАБО-

ТА 

2. История станов-

ления индустри-

альной социоло-

гии 

9,5 0,5 - Отечественная социология 

труда (9 час.) 

3. Глобальные из-

менения в трудо-

вой деятельности 

и занятости 

10 1 - Способы организации заня-

тости. Гибкие модели занято-

сти. (9 час.) 

4. Трудовые кол-

лективы: особен-

ности становле-

ния и функцио-

нирования 

10 1 - Свойства и функции трудо-

вых коллективов. (9 час.) 

5. Социальная мо-

бильность в тру-

довой деятельно-

сти 

10 1 - Анализ трудовой биографии 

с описанием различных ви-

дов мобильности (9 час.) 

6. Социальная адап-

тация в трудовой 

деятельности 

10 1 - Субъективные и объективные 

показатели трудовой адапта-

ции. (9 час.) 

7. Конфликт в тру-

довой деятельно-

сти 

10 1 - Описание и анализ основных 

элементов конфликтной си-

туации на примере трудового 

конфликта. (9 час.) 

8. Социальная за-

щита  работника 

10 - 1 Описание основных  направ-

лений социальной защиты 

работника на примере  кон-

кретного предприятия. (9 

час.) 

9. Качество и уро-

вень жизни насе-

ления 

10 - 1 Анализ статистических пока-

зателей по доходам и расхо-

дам населения. (9 час.) 

10 Качественные и 

количественные 

методы  исследо-

вания в социоло-

гии  труда 

10 - 2 Описание примеров исполь-

зования качественных и ко-

личественных методов в со-

циологии труда. (8 час.) 

11 КСР 1     

 Всего 100 6 4 89 часов экза-

мен 
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3.Содержание дисциплины 

 

Содержание тем курса 
 

Тема 1. Введение в социологию труда 

 Труд в широком и узком смысле слова. Содержание и условия  трудо-

вой деятельности. Объект и предмет социологии труда. 

Классификация социально-трудовых отношений по содержанию дея-

тельности, по способу общения, по объему властных полномочий,  по субъ-

екту взаимодействия, в зависимости от оформления трудовых отношений. 

Взаимосвязь социологии труда с социологическими и несоциологиче-

скими дисциплинами.  

Семинарское занятие предполагает устный индивидуальный опрос 

студентов и выполнение тематического задания, связанного с описанием 

содержания трудовой деятельности конкретного человека. 

 

Тема 2. История становления индустриальной социологии 

Этапы становления индустриальной социологии: донаучный, классиче-

ский, современный. Базовые концепции современного этапа индустриальной 

социологии: качественная методология, концепция «человеческих отноше-

ний», мотивационные теории, концепция гуманизации трудовой деятельно-

сти. 

Методологические основы индустриальной социологии: немецкая эко-

номико-социологическая школа, институционализм,  позитивизм. Методиче-

ские основы индустриальной социологии. 

Отечественная социология труда. 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов, 

заслушиваются рефераты по теме «История отечественной социологии 

труда», проводится их коллективное обсуждение.  

 

Тема 3. Глобальные изменения в трудовой деятельности и занятости 

Основные изменения в области занятости: индивидуализация, количе-

ственная и качественная гибкость,  сегментация, поликвалификация, увели-

чение доли людей, занятых оказанием услуг. 

Способы организации занятости:  полная и неполная занятость; ло-

кальная и дистанционная; основная и дополнительная; постоянная и времен-

ная; занятость по найму и самозанятость. 

Гибкость занятости: причины и последствия для экономики в целом, 

для предприятия, для  наемного работника. 

Семинарское занятие предполагает устный индивидуальный опрос 

студентов и выполнение тематического задания, связанного с описанием 

основных тенденций в сфере занятости населения Кузбасса за последние 10 

лет. 
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Тема 4.  Трудовые коллективы: особенности становления и функциони-

рования 

Трудовая организация и трудовой коллектив: основные понятия, свой-

ства и функции (экономическая, социализация,  адаптация, идентификация). 

Адаптация бывших советских предприятий к новым экономическим 

условиям в начале 90-х годов 20 века. Минимизация численности занятых, 

низкая заработная плата, задолженности по заработной плате, отказ от фи-

нансирования социальных объектов, изменение соотношения между числен-

ностью рабочих и управленцев, повышение гибкости занятости и др. 

Особенности становления новых частных  предприятий в 1995-1998 

годах. Оптимизация численности занятых, сегментация сотрудников, новые 

подходы к найму сотрудников, использование гибких моделей занятости. 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов и 

выполнение отдельных тематических заданий. 

 

Тема 5. Социальная мобильность в трудовой деятельности 

Социальная мобильность: понятие, сущность, виды: вертикальная и го-

ризонтальная, коллективная и индивидуальная. Виды трудовой мобильности: 

должностная, профессиональная, экономическая. 

Причины индивидуальной и коллективной мобильности. Каналы мо-

бильности: институт семьи, институты образования и воспитания, вооружен-

ные силы,  собственность, институты наследования социального статуса. 

Показатели мобильности: масштаб и дистанция мобильности, коэффи-

циент выхода из социального слоя, коэффициент входа в социальный слой. 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тести-

рования (2 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос сту-

дентов по теме. 

 

Тема 6. Социальная адаптация в трудовой деятельности 

Понятие и виды трудовой адаптации: производственная. профессио-

нальная, социально-психологическая, психофизиологическая. Первичная и 

вторичная адаптация. Способы адаптации.  

Основные стадии адаптации: ознакомление, приспособление, ассими-

ляция, идентификация. Объективные и субъективные показатели адаптации. 

Показатели успешной (высокой) адаптации. Показатели низкой адаптации. 

Объективные условия адаптации в трудовом коллективе связаны с тех-

нологическим процессом и особенностями трудового коллектива.  Субъек-

тивные условия адаптации  - это индивидуальные, личностные особенности 

человека. 

Семинарское занятие предполагает проведение устного индивидуаль-

ного опроса  студентов, заслушивание реферата по теме «Эффективная 

система адаптации», коллективное обсуждение реферата.   
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Тема 7. Конфликт в трудовой деятельности 

Понятие, элементы и причины  возникновения трудовых конфликтов. 

Причины: производственно-технологические, экономические, управленче-

ские, социально-психологические.  

Показатели конфликтной ситуации в трудовом коллективе: масштаб, 

длительность, новизна или типичность конфликта, функциональность или 

дисфункциональность конфликта. 

Основные стадии возникновения и развития конфликтной ситуации. 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тести-

рования (2 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос сту-

дентов. 

 

Тема 8. Социальная защита работника 

Понятие и сущность социальной защиты работника. Основные элемен-

ты социальной защиты: объект, субъект, цель защиты, механизмы защиты.  

Институты и механизмы социальной защиты:  государственное социаль-

ное обеспечение, обязательное социальное страхование, добровольное до-

полнительное социальное страхование, добровольное личное страхование, 

социальные, компенсационные, стимулирующие льготы и выплаты. 

Направления социальной защиты работника: профессиональная подго-

товка, медицинское обслуживание, улучшение жилищных условий, социаль-

но-бытовые услуги, дополнительное пенсионное обеспечение, помощь быв-

шим работникам  

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов и 

выполнение отдельных тематических заданий. 

 

Тема 9. Качество и уровень жизни населения   
Определение понятий уровень и качество жизни. Взаимосвязь понятий 

между собой и их отличие. Уровень жизни как составная часть качества жиз-

ни. 

Методические подходы к оценке уровня и качества жизни. Мировые 

подходы и общенациональные. 

Показатели оценки уровня и качества жизни: 

1) однокомпонентные (ВВП на душу населения, среднедушевой доход, 

обеспеченность предметами длительного пользования и др.); 

2) двухкомпонентные (соотношение доходов и прожиточного миниму-

ма, соотношение заработной платы и пенсии, платежеспособность денежных 

доходов); 

3) обобщающие показатели (интегральные индексы – индекс человече-

ского развития, индекс качества жизни населения в субъектах России). 

На семинарском занятии студенты выступают с анализом стати-

стических данных по различным направлениям оценки уровня жизни. Далее 

идет коллективное обсуждение представленных материалов. 
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Тема 10. Качественные и количественные методы  исследования в со-

циологии  труда 

Познавательные возможности использования качественных и количе-

ственных методов исследования. 

Качественные методы: кейс-стади (сase study) – исследование случая; 

биографический метод; свободное интервью, качественный «понимающий» 

анализ документов, включенное наблюдение. 

Количественные методы: анкетный опрос,  количественный анализ до-

кументов, формализованное наблюдение. 

Качественные методы в социологии труда. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основная литература 
Автор, название учебника, место издания, издательство Год изда-

ния 

Кол-во 

экз. в биб-

лиотеке 

КемГУ 

Лясников,Николай Васильевич.  Экономика и социоло-

гия труда [Текст] : учебное пособие / Н. В. Лясников, М. 

Н. Дудин, Ю. В. Лясникова ; Ин-т международных соци-

ально-гуманитарных связей. - Москва : КноРус, 2012. - 

274 с. 

2012 25 экз. 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Белановский С.А. Сравнительный анализ свободного и формализованного 

интервью в социально-экономических исследованиях // Сравнительный ана-

лиз и методика социологических исследований. – М.: Институт социологии 

АН СССР, 1989. – с. 118-164 

2. Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Социальная адаптация рабочих в 

трансформирующемся обществе: основные положения программы и некото-

рые результаты исследования //  Мир России. – 2000. - № 4 

3. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки 

теории. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 448с. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: 

Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана.  – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с. 

5. Кабалина В.И. Трудовая мобильность: организационные, институциональ-

ные и социально-структурные факторы // Социологический журнал. – 1999. - 

№ 3/4 

6. Козина И.М. Особенности применения стратегии «исследование случая» 

при изучении производственных отношений на промышленном предприятии 

// Социология: методология, методы, математические модели. – 1995.- №№ 5-

6. – с. 65-90 

7. Колбин Г.А., Форсина И.В. Социальные процессы на промышленном 

предприятии // Социологические исследования. – 1996. - № 10 
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8. Кравченко А.И. Социология труда:  тенденции и итоги развития // Социо-

логические исследования. – 1994. - № 6 

9. Лебедев В. Коллектив как социальный объект управления //  Проблемы 

теории и практики управления. – 1999. - № 4 

10. Молевич Е.Ф. Труд как объект и предмет исследования общей социоло-

гии // Социологические исследования. – 2001. - № 7 

11. Практики управления персоналом на современных российских предпри-

ятиях / под ред В.И. Кабалиной. – М.: ИСИТО, 2005. – 196с.  

12. Радаев В.В. Работающие бедные: велик ли запас прочности // Социологи-

ческие исследования. – 2000. - № 8 

13.Токарская Н.М., Карпикова И.С. Социология труда: учеб. пособие / Под 

ред. М.А. Винокурова. – М.: Университетская книга, Логос. 

14. Тощенко Ж.Т. Предмет и структура социологии труда // Социологические 

исследования. – 2003. - № 3 

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

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

16. Чепуренко А., Обыденнова Т. Трудовые отношения на российских малых 

предприятиях // Вопросы экономики. – 2001. - № 4 

17. Четвернина Т., Ломоносова С. Социальная защищенность наемных ра-

ботников в новом частном секторе // Вопросы экономики. – 2001. - № 9 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на лекциях и се-

минарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения тематиче-

ских заданий. Промежуточная форма контроля для студентов дневного отде-

ления – тестирование и коллоквиум, для заочного отделения – защита кон-

трольной работы.  Итоговая форма контроля – экзамен по всему курсу. Кон-

трольные вопросы для сдачи экзамена приведены ниже. 

 
 

Вопросы к экзамену  по дисциплине «Социология труда»  

(для студентов всех форм обучения) 

 
1. Основные понятия социологии труда. Объект  и предмет познания. 

2. Классификация социально-трудовых отношений  

3. Взаимосвязь «Социологии труда» с социологическими и несоциологиче-

скими дисциплинами 

4. Этапы становления индустриальной социологии. Методологические ос-

новы  индустриальной  социологии 

5. История становления отечественной социологии труда. 

6. Основные тенденции изменения трудовой деятельности и занятости 

7. Гибкость занятости: причины и последствия 
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8. Определения понятий «трудовой коллектив», «трудовая организация».  

Свойства, функции трудовых  коллективов. 

9. Адаптация государственных предприятий к новым экономическим усло-

виям  в  постсоветской России 

10.  Особенности становления новых частных предприятий в постсоветской 

России 

11.  Социальная мобильность в трудовой организации: понятие, виды, пока-

затели мобильности 

12.  Причины индивидуальной и коллективной мобильности. Каналы мо-

бильности 

13.  Адаптация в трудовом коллективе: понятие, виды, способы адаптации 

14. Основные стадии адаптации. Показатели адаптации. 

15. Объективные и субъективные условия адаптации в трудовом коллективе.  

16. Понятие, элементы и показатели конфликтной ситуации в трудовом кол-

лективе  

17. Причины возникновения  трудовых конфликтов. Основные стадии воз-

никновения и развития конфликта.  

18. Социальная защита работника: понятие, основные направления. 

19.  Социальные институты и механизмы социальной защиты работника. 

20. Уровень и качество жизни населения: понятия, методические подходы к 

оценке 
 

 

Тематика  контрольных работ по курсу «Социология труда» 

 для студентов ОЗО (6 лет обучения) 

 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом 

выполняют контрольную работу. Выбор темы осуществляется в соответствии  

с начальной буквой фамилии студента (см. таблицу вариантов). Следует 

придерживаться порядка распределения тем, так как в случае его нарушения 

работа может быть не принята к рецензированию. 

Оптимальный объем контрольной работы 6 – 7 страниц машинописно-

го текста. Шрифт 14,  междустрочный интервал  - 1,5. 
 

Буква ал-

фавита 

Формулировка  темы 

А, Т Описать содержание трудовой деятельности конкретного человека 

(для описания использовать показатели, которые приведены в теме «Вве-

дение в социологию труда») 

Б, Ц Гибкие модели занятости в сфере услуг (описание используемых моде-

лей на примере  какой-либо организации) 

Р, Х Гибкие модели занятости в промышленности: (описание используемых  

моделей на примере  какого-либо предприятия) 

В, М, Ф Основные факторы трудовой мобильности (на примере  трудовой био-

графии конкретного человека) 

Г, У Описание и анализ функционально-производственной и профессио-
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нально-квалификационной структуры Вашего трудового коллектива 

(организации) - см. основные понятия по теме «Трудовой коллектив» 

Д, Э, Я Описание и анализ демографической и социально-психологической  

структуры Вашего трудового коллектива (организации) - см. основные 

понятия по теме «Трудовой коллектив» 

Ж, Н, Щ Описание конкретного случая трудовой (учебной) адаптации 

З, О, Ш Описание и анализ социальных свойств Вашего трудового коллектива 

(отдела, цеха, участка, подразделения или всего предприятия)  - см. ос-

новные понятия по теме «Трудовой коллектив» 

И, Ч  Описание и анализ трудового конфликта (для описания используйте 

элементы конфликтной ситуации по теме «Конфликт в трудовой дея-

тельности») 

К, Ю Основные направления социальной защиты работника (на примере 

деятельности  какого-либо предприятия) 

Л, С Анализ статистических показателей, характеризующих доходы насе-

ления  Кузбасса (или России) в динамике  (см. тему «Качество и уро-

вень жизни населения»  - доходные показатели) 

Е, П Анализ статистических  показателей,  характеризующих расходы на-

селения Кузбасса (или России) в динамике  (см. тему «Качество и уро-

вень жизни» - расходные показатели) 

 

Формулировка всех социологических терминов, которые встречаются в 

тематике контрольных работ, приведена в учебно-методическом комплексе   

(раздел «Определения основных  понятий по темам курса «Социология 

труда». 

Контрольная работа должна носить преимущественно практический 

характер. Основными источниками информации для написания контроль-

ной работы должны стать сведения, касающиеся Вашей трудовой деятель-

ности в прошлом или настоящем времени (за исключением тем по уровню 

жизни). В случае отсутствия подобной информации, можно использовать 

статьи из периодических изданий, посвященные анализу изучаемых вопросов 

на примере деятельности какого-либо предприятия (организации). Не забы-

вайте указывать название предприятия (организации), деятельность которого 

стала объектом Вашего исследования. 

 Обязательно наличие ссылок на  все используемые издания и мате-

риалы. Примерный перечень рекомендуемых периодических изданий: «Со-

циологические исследования»,  «Человек и труд»,  «Мир России»,  «Пробле-

мы теории и практики управления»,  «Общественные науки и современ-

ность»,  «Социологический журнал»,  «Кадры»,  «Вопросы экономики». Ин-

тернет  - ресурс: www.ecsoc.msses.ru. 

 

 


