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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 

труда изучает положение человека в процессе трудовой деятельности, 

социально-трудовые отношения и социальные процессы в сфере труда, 

оказывающие существенное влияние на его эффективность и качество. В 

процессе трудовой деятельности происходит взаимодействие людей и 

складываются определенные социально-трудовые отношения. Социальные 

процессы – это то, что происходит внутри социальных групп, коллективов 

или отдельных работников, что формирует или изменяет их самочувствие, 

социальное положение.  

Знание социальных аспектов трудовой деятельности поможет  

будущим экономистам, управленцам лучше ориентироваться в социально-

экономической среде и решать практические задачи на уровне  трудовой 

организации или коллектива. 

Социология труда является составной частью общепрофессиональной  

подготовки студентов.  Для ее более прочного и детального усвоения 

необходимы знания основ «Менеджмента».  

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 

формированием  представлений о предмете и методах  социологии труда, 

умении использовать полученные знания для анализа протекающих  

социальных процессов в сфере труда на примере деятельности трудовых 

организаций и коллективов. 

Рабочая программа по дисциплине «Социология труда» составлена  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«Финансы и кредит».  

Структура учебной дисциплины. Курс «Социология труда» включает 

в себя теоретические темы (история становления индустриальной 

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

трудовых отношений); социальные аспекты функционирования трудовых 

организаций и коллективов (особенности их становления и развития, 

процессы мобильности, адаптации, конфликты); раздел, посвященный 

уровню, качеству жизни и социальной защите работника; темы, связанные с  
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использование качественных и количественных методов исследования 

социально-трудовых процессов. 

Особенность изучения дисциплины. «Социология труда» является 

одной из междисциплинарных областей знания. Поэтому ее изучение 

предполагает достаточно тесную взаимосвязь с такими дисциплинами как 

«Общая социология», «Менеджмент», «Экономическая демография». 

Современная социология труда имеет богатую предысторию. В таких 

условиях наиболее эффективным, на наш взгляд, является «смешанный» 

вариант изложения материала: от самых общих вопросов, характеризующих 

социологию труда в целом к более частным, но с постоянным указанием на 

различие позиций ученых, с историческими отступлениями и ссылками на 

отдельных исследователей. Вопросы же становления и развития  

отечественной социологии труда целесообразно рассмотреть в режиме 

самостоятельного изучения с подготовкой докладов на практических 

занятиях (для студентов очной формы обучения). 

Формы организации учебного процесса. Лекционные занятия 

проводятся как в традиционной форме, так и методом проблемного 

изложения материала с целью анализа возможных последствий развития 

предлагаемой ситуации. Лекционный материал студенты фиксируют, задавая 

преподавателю в случае необходимости вопросы. Практические занятия 

проводятся в форме устного обсуждения отдельных тем, защиты ответов по 

дискуссионным вопросам, тестирование,  выполнение тематических  и 

проблемных заданий, подготовка докладов 

 Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, который отражен в 

лекциях 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 (организации).   

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной 

стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует 

закрепления, углубления, расширения, что достигается в ходе 

самостоятельной работы студентов. С другой стороны, для успешного 

проведения практических занятий требуется предварительная подготовка, 

как по лекционному материалу, так и по дополнительной литературе. Такой 

подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, изучивший дисциплину 

«Социология труда» и сдавший соответствующий зачет, должен знать 

основные методологические и методические основы социологии труда, 

понимать закономерности становления и  функционирования трудовых 

организаций, коллективов, иметь представления о социальных аспектах 

трудовой деятельности, владеть соответствующим терминологическим 



 

 

4 

аппаратом. Отраслевая социологическая подготовка способствует 

становлению общепрофессиональных компетенций и практических умений 

по таким видам профессиональной деятельности, как организационно-

управленческая, планово-экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, образовательная, предусмотренных квалификационной 

характеристикой выпускника специальности 080105 «Финансы и кредит».  

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной 

нагрузки по «Социологии труда» составляет 82 часа, в т.ч.: 28 часов – 

лекции, 15 часов - практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа, 

1 час – КСР.  Дисциплина изучается в течение седьмого семестра. По итогам 

изучения курса студенты сдают зачет. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контроль знаний  

студентов очной и заочной формы обучения осуществляется тестированием 

студентов по отдельным темам,  контрольными работами и сдачей зачета по 

завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, сдавший зачет по 

социологии труда, должен знать методологические основы данной научной 

дисциплины, ориентироваться в теоретических вопросах становления и  

функционирования трудовых организаций, коллективов, иметь 

представления о социальных аспектах трудовой деятельности.  
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2. Тематический план 
 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и  тем 

курса 

Объем часов  

формы 

контроля 
общий аудиторная работа самостоятельная 

работа 

   лекции семинары   

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения  (специалисты) 

1. Введение в 

социологию труда 

8 2 1,5 Классификация 

социально-трудовых 

отношений (5,5 час.) 

Устный 

опрос 

2. История 

становления 

индустриальной 

социологии 

8 2 1,5 Отечественная 

социология труда (5,5 

час.) 

Устный 

опрос 

3. Глобальные 

изменения в 

трудовой 

деятельности и 

занятости 

10 3 1,5 Способы организации 

занятости (5,5 час.) 

Тест 

4. Трудовые 

коллективы: 

особенности 

становления и 

функционировани

я 

10 3 1,5 Свойства трудовых 

коллективов (5,5 час.) 

Тематическое 

задание 

5. Социальная 

мобильность в 

трудовой 

деятельности 

7 3 1,5 Анализ трудовой 

биографии с описанием 

различных видов 

мобильности (2,5 час.) 

Устное 

выступление  

6. Социальная 

адаптация в 

трудовой 

деятельности 

7 3 1,5 Субъективные 

показатели трудовой 

адаптации. (2,5 час.) 

Тест 

7. Конфликт в 

трудовой 

деятельности 

7 3 1,5 Основные элементы 

конфликтной ситуации 

в трудовом коллективе. 

(2,5 час.) 

Тест 

8. Социальная 

защита  работника 

7 3 1,5 Основные направления 

социальной защиты 

работника (2,5 час.) 

Тематическое 

задание 

9. Качество и 

уровень жизни 

населения 

9 3 1,5 Анализ статистических 

показателей по 

доходам и расходам 

населения. (4,5 час.) 

Тематическое 

задание 

10 Качественные и 

количественные 

методы  

исследования в 

9 3 1,5 Описание примеров 

использования 

качественных методов 

в социологии труда. 

Тематическое 

задание 
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социологии  труда (4,5 час.) 

 КСР 1 - - 1  

 Всего 82 28 15 38  

Заочная форма обучения (6 лет) 

1. Введение в 

социологию 

труда 

8 1 - Содержание, условия 

трудовой деятельности. 

Классификация социально-

трудовых отношений. (7 час.) 

 

 

 

КОНТР

ОЛЬНА

Я 

РАБОТ

А 

2. История 

становления 

индустриальной 

социологии 

8 1 - Отечественная социология 

труда (7 час.) 

3. Глобальные 

изменения в 

трудовой 

деятельности и 

занятости 

8 1 - Способы организации 

занятости. Гибкие модели 

занятости. (7 час.) 

4. Трудовые 

коллективы: 

особенности 

становления и 

функционирован

ия 

8 1 - Свойства и функции 

трудовых коллективов. (7 

час.) 

5. Социальная 

мобильность в 

трудовой 

деятельности 

9 1 1 Анализ трудовой биографии 

с описанием различных 

видов мобильности (7 час.) 

6. Социальная 

адаптация в 

трудовой 

деятельности 

9 1 1 Субъективные и объективные 

показатели трудовой 

адаптации. (7час.) 

7. Конфликт в 

трудовой 

деятельности 

7 1 1 Описание и анализ основных 

элементов конфликтной 

ситуации на примере 

трудового конфликта. (5 час.) 

8. Социальная 

защита  

работника 

7 1 1 Описание основных  

направлений социальной 

защиты работника на 

примере  конкретного 

предприятия. (5 час.) 

9. Качество и 

уровень жизни 

населения 

7 1 1 Анализ статистических 

показателей по доходам и 

расходам населения. (5 час.) 

10 Качественные и 

количественные 

методы  

исследования в 

социологии  

труда 

10 1 1 Описание примеров 

использования качественных 

и количественных методов в 

социологии труда. (8 час.) 

 КСР 1     

 Всего 82 10 6 65 часов зачет 
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3.Содержание дисциплины 

 

Содержание тем курса 
 

Тема 1. Введение в социологию труда 

 (2 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Труд в широком и узком смысле слова. Содержание и условия  

трудовой деятельности. Объект и предмет социологии труда. 

Классификация социально-трудовых отношений по содержанию 

деятельности, по способу общения, по объему властных полномочий,  по 

субъекту взаимодействия, в зависимости от оформления трудовых 

отношений. 

Взаимосвязь социологии труда с социологическими и 

несоциологическими 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 

(2 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Этапы становления индустриальной социологии: донаучный, 

классический, современный. Базовые концепции современного этапа 

индустриальной социологии: качественная методология, концепция 

«человеческих отношений», мотивационные теории, концепция гуманизации 

трудовой деятельности. 

Методологические основы индустриальной социологии: немецкая 

экономико-социологическая школа, институционализм,  позитивизм. 

Методические основы индустриальной социологии. 

Отечественная социология труда. 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов, 

заслушиваются доклады по теме «История отечественной социологии 

труда», проводится их коллективное обсуждение.  

 

Тема 3. Глобальные изменения в трудовой деятельности и занятости 

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Основные изменения в области занятости: индивидуализация, 

количественная и качественная гибкость,  сегментация, поликвалификация, 

увеличение доли людей, занятых оказанием услуг. 
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Способы организации занятости:  полная и неполная занятость; 

локальная и дистанционная; основная и дополнительная; постоянная и 

временная; 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. 

 

Тема 4.  Трудовые коллективы: особенности становления и 

функционирования 

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Трудовая организация и трудовой коллектив: основные понятия, 

свойства 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 

финансирования социальных объектов, изменение соотношения между 

численностью 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 

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Социальная мобильность: понятие, сущность, виды: вертикальная и 

горизонтальная, коллективная и индивидуальная. Виды трудовой 

мобильности: должностная, профессиональная, экономическая. 

Причины индивидуальной и коллективной мобильности. Каналы 

мобильности: институт семьи, институты образования и воспитания, 

вооруженные силы,  собственность, институты наследования социального 

статуса. 

Показатели мобильности: масштаб и дистанция мобильности, 

коэффициент выхода из социального слоя, коэффициент входа в социальный 

слой. 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос 

студентов по теме. 
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Тема 6. Социальная адаптация в трудовой деятельности 

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Понятие и виды трудовой адаптации: производственная. 

профессиональная, социально-психологическая, психофизиологическая. 

Первичная и вторичная адаптация. Способы адаптации.  

Основные стадии адаптации: ознакомление, приспособление, 

ассимиляция, идентификация. Объективные и субъективные показатели 

адаптации. Показатели успешной (высокой) адаптации. Показатели низкой 

адаптации. 

Объективные условия адаптации в трудовом коллективе связаны с 

технологическим процессом и особенностями трудового коллектива.  

Субъективные условия адаптации  - это индивидуальные, личностные 

особенности человека. 

Семинарское занятие предполагает проведение устного 

индивидуального опроса  студентов, заслушивание доклада по теме 

«Эффективная система адаптации», коллективное обсуждение доклада.   

 

Тема 7. Конфликт в трудовой деятельности 

(3 часа лекционных и 1,5 час семинарских занятий) 

 

Понятие, элементы и причины  возникновения трудовых конфликтов. 

Причины: производственно-технологические, экономические, 

управленческие, 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 

тестирования (2 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос 

студентов. 

 

Тема 8. Социальная защита работника 

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Понятие и сущность социальной защиты работника. Основные 

элементы социальной защиты: объект, субъект, цель защиты, механизмы 

защиты.  

Институты и механизмы социальной защиты:  государственное 

социальное обеспечение, обязательное социальное страхование, 

добровольное дополнительное социальное страхование, добровольное 
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личное страхование, социальные, компенсационные, стимулирующие льготы 

и выплаты. 

Направления социальной защиты работника: профессиональная 

подготовка, медицинское обслуживание, улучшение жилищных условий, 

социально-бытовые услуги, дополнительное пенсионное обеспечение, 

помощь бывшим работникам  

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов и 

выполнение отдельных тематических заданий. 

 

Тема 9. Качество и уровень жизни населения  

(3 часа лекционных и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Определение понятий уровень и качество жизни. Взаимосвязь понятий 

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

жизни. 

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 

минимума, соотношение заработной платы и пенсии, платежеспособность 

денежных доходов); 

3) обобщающие показатели (интегральные индексы – индекс 

человеческого развития, индекс качества жизни населения в субъектах 

России). 

На семинарском занятии студенты выступают с анализом 

статистических данных по различным направлениям оценки уровня жизни. 

Далее идет коллективное обсуждение представленных материалов. 

 

Тема 10. Качественные и количественные методы  исследования в 

социологии  труда 

(3 часа лекционных занятий и 1,5 часа семинарских занятий) 

 

Познавательные возможности использования качественных и 

количественных 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 

документов, формализованное наблюдение. 

Качественные методы в социологии труда. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
Основная литература 

1. Лясников, Николай Васильевич. Экономика и социология труда [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова ; Ин-т 

международных социально-гуманитарных связей. - Москва : КноРус, 

2012. - 274 с. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117927&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

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

трансформирующемся обществе: основные положения программы и 

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

2. Молевич Е.Ф. Труд как объект и предмет исследования общей 

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

3. Практики управления персоналом на современных российских 

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

4. Тощенко Ж.Т. Предмет и структура социологии труда // 

Социологические исследования. – 2003. - № 3 

5. Чепуренко А., Обыденнова Т. Трудовые отношения на российских 

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

6. www.asanet.org/student/data.html //  Информационные ресурсы для 

социологов (источники данных для первичного и вторичного анализа) – 

доступ свободный 

7. http://gks.ru. // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат) – доступ 

свободный 

8. www.levada.ru // Социально-экономические исследования 

аналитического центра Юрия Левады – доступ свободный 

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

учебник. – М.: Гардарики, 2007 

10. Ромашов, О.В. Социология труда: учебное пособие. – М.: Гардарики, 

2003 

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

Под ред. М.А. Винокурова. – М.: Университетская книга, Логос, 2006 

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

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

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33676
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.asanet.org/student/data.html%20/
http://gks.ru/
http://www.levada.ru/
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Текущий контроль знаний студентов осуществляется на лекциях и 

семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения 

тематических заданий. Промежуточная форма контроля для студентов очной 

формы обучения – тестирование и коллоквиум, для заочной формы обучения 

– защита контрольной работы.  Итоговая форма контроля – зачет по всему 

курсу. Контрольные вопросы для сдачи зачета приведены ниже. 

 
 

Вопросы к зачету  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 

несоциологическими дисциплинами 

4. Этапы становления индустриальной социологии. Методологические 

основы  индустриальной  социологии 

5. История становления отечественной социологии труда. 

6. Основные тенденции изменения трудовой деятельности и занятости 

7. Гибкость занятости: причины и последствия 

8. Определения понятий «трудовой коллектив», «трудовая организация».  

Свойства, функции трудовых  коллективов. 

9. Адаптация государственных предприятий к новым экономическим 

условиям  в  постсоветской России 

10.  Особенности становления новых частных предприятий в постсоветской 

России 

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

показатели мобильности 

12.  Причины индивидуальной и коллективной мобильности. Каналы 

мобильности 

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 

коллективе  

17. Причины возникновения  трудовых конфликтов. Основные стадии 

возникновения 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 заочной формы обучения 
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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 8–10 страниц 

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

Буква 

алфавита 

Формулировка  темы 

А, Т Описать содержание трудовой деятельности конкретного человека 

(для описания использовать показатели, которые приведены в теме 

«Введение в социологию труда») 

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

моделей 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 

биографии конкретного человека) 

Г, У Описание и анализ функционально-производственной и 

профессионально-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. 

основные понятия по теме «Трудовой коллектив» 

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

элементы конфликтной ситуации по теме «Конфликт в трудовой 

деятельности») 

К, Ю Основные направления социальной защиты работника (на примере 

деятельности  какого-либо предприятия) 

Л, С Анализ статистических показателей, характеризующих доходы 

населения  Кузбасса (или России) в динамике  (см. тему «Качество и 

уровень жизни населения»  - доходные показатели) 

Е, П Анализ статистических  показателей,  характеризующих расходы 

населения Кузбасса (или России) в динамике  (см. тему «Качество и 

уровень 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 
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контрольной работы должны стать сведения, касающиеся Вашей трудовой 

деятельности 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 забывайте указывать название предприятия (организации), 

деятельность которого стала объектом Вашего исследования. 

 Обязательно наличие ссылок на  все используемые издания и 

материалы. Примерный перечень рекомендуемых периодических изданий: 

«Социологические исследования»,  «Человек и труд»,  «Мир России»,  

«Проблемы теории и практики управления»,  «Общественные науки и 

современность»,  «Социологический журнал»,  «Кадры»,  «Вопросы 

экономики». Интернет  - ресурс: www.ecsoc.msses.ru. 


