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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальные различия, неравенство и трудовые отношения» 

является подготовка выпускников к информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
- современные теоретические направления изучения трудовых отношений; 

- социальные процессы, структуры и институты, способствующие усилению либо сглажива-

нию социальных неравенств; 

- возможности и ограничения регулирования трудовых отношений; 

- краткосрочные и долгосрочные последствия вмешательств в отношения работодателей и 

наемных работников. 

уметь: 

- анализировать социологические и социально-психологические проблемы трудовых отно-

шений;  

- диагностировать и определять оптимальные стратегии регулирования отношений работода-

телей и наемных работников. 

владеть: 

- навыками критического осмысления научных материалов по социологическим и социаль-

но-психологическим аспектам трудовых отношений;   

- навыками поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

- навыками анализа результатов теоретических и эмпирических исследований, в том числе 

опубликованных на английском языке.  

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы 

• Личность в организации: ценности, установки, поведение 

• Лидерство: проблемы, типологии, управленческие практики 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Трудовые отношения: проблемное поле и эволюция подходов к изучению  



Дисциплинарные подходы к исследованиям трудовых отношений. Социологические подходы 

к анализу трудовых отношений с точки зрения распределения ресурсов и социальных шансов 

индивидов и социальных групп. Стратификационные процессы на уровне организаций.  

Тема 2. «Ресурсы» и «капиталы» наемных работников и работодателей. Кумулятивные и 

дисперсивные неравенства 

Социальные процессы, структуры и институты на уровне организаций, национальных и гло-

бального рынка труда, способствующие усилению либо сглаживанию социальных неравенств.  

Значимость различных видов ресурсов и «капиталов» для успешного трудоустройства и карь-

ерных продвижений. Конвертация разных видов «капиталов». Зависимость процессов от про-

фессиональной, отраслевой, региональной специфики занятости. Властные отношения в орга-

низации. Трудовые отношения и социальные классы. Меритократические принципы и соци-

альное неравенство. Бизнес-элиты. 

Социально-психологические подходы к изучению феномена накапливаемых преимуществ и 

углубления депривации: теория «требований» и «ресурсов». 

Тема 3. Статусная рассогласованность и ролевые конфликты в профессиональной сфере 

Понятие статусной рассогласованности и ролевых конфликтов в профессиональной сфере. 

Связь с трудовыми ценностями, отраслевой спецификой занятости и уровнем в организацион-

ной иерархии. Феномен «избыточного» уровня образования (overeducation) работников. Ба-

ланс работы и семьи.  

Тема 4. Гендерные, расовые и этнические аспекты неравенства в трудовой сфере. Ми-

грационные процессы. Работники с особыми потребностями 

Дискриминационные процессы на рынке труда и на рабочих местах. Роль мобильности и ра-

сово-этнической принадлежности работников в накапливании преимуществ или углублении 

депривации. Гендерная профессиональная и отраслевая сегрегация с точки зрения распреде-

ления экономических, властных и культурных ресурсов между индивидами и социальными 

группами. Субъективное восприятие работниками организационных неравенств. 

Тема 5. От индустриального к постиндустриальному труду. Современные процессы на 

рынке труда 

Глобализация рынка труда, информационные технологии и новые требования к работникам. 

Поиск и управление «талантами». Новые формы организации труда. Гибкость занятости и 

«безграничность» работы. «Нестандартные» рабочие места. Современные модели карьеры. 

«Новый психологический контракт» работника. «Креативный класс» и работники высокоин-

теллектуального труда (knowledge workers) как социально-профессиональная группа. 

Тема 6. Современный труд: условия труда и социальная защищенность. Между патерна-

лизмом и прекаризацией 

Условия труда и социальная защищённость: роль профессиональной, отраслевой и региональ-

ной принадлежности. Качество трудовой жизни. Кросскультурные исследования условий тру-

да. Понятие прекаризации и «прекариата». Трудовые отношения и социальное исключение 

(социальная эксклюзия). Феномен «работающих бедных». 

Тема 7. Репрезентация проблем неравенства в сфере труда  в СМИ 

Мини-исследование: дискурс-анализ медийных нарративов о социальных различиях и нера-

венстве в сфере трудовых отношений в ведущих российских бизнес-изданиях. 

Тема 8. Возможности и ограничения регулирования трудовых отношений 



Возможности и ограничения регулирования трудовых отношений, краткосрочные и долго-

срочные последствия вмешательств в отношения работодателей и наемных работников. Соци-

альная ответственность бизнеса перед своими работниками. Управление человеческими ре-

сурсами: между «менеджериализмом» и «государством всеобщего благоденствия». «Инклю-

зивные» рабочие места. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный 
Работа на семинарах 1 

Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Эссе 1 Письменная работа: объем 20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 1 Устный экзамен 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях и оценки 

за письменную работу. 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей самостоятельной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 

3 баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Содержание письменной работы оценивается по 10-балльной шкале (Оэссе). 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: Онакопл  = 0,5*Оауд + 0,5* Оэссе 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), 

освобождаются от сдачи экзамена. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результиру-

ющая. 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки «удовлетво-

рительно» и «хорошо» (4, 5, 6, 7 баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как резуль-

тирующую либо сдавать устный экзамен. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается только по указанной выше 

формуле Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В 

случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по сравнению с накоплен-

ной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозможен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего положительную накопленную оценку, по-

следняя выставляется в ведомость как результирующая. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Дисциплинарные подходы к исследованиям трудовых отношений.  

2. Социологические подходы к анализу трудовых отношений с точки зрения распределения ре-

сурсов и социальных шансов индивидов и социальных групп.  

3. Стратификационные процессы на уровне организаций.  

4. Социальные процессы, структуры и институты на уровне организаций, национальных и гло-

бального рынка труда, способствующие усилению либо сглаживанию социальных нера-

венств.  

5. Значимость различных видов ресурсов и «капиталов» для успешного трудоустройства и ка-

рьерных продвижений. Конвертация разных видов «капиталов».  

6. Властные отношения в организации.  



7. Трудовые отношения и социальные классы.  

8. Меритократические принципы и социальное неравенство.  

9. Социально-психологические подходы к изучению феномена накапливаемых преимуществ и 

углубления депривации: теория «требований» и «ресурсов». 

10. Понятие статусной рассогласованности и ролевых конфликтов в профессиональной сфере.  

11. Феномен «избыточного» уровня образования (overeducation) работников.  

12. Дискриминационные процессы на рынке труда и на рабочих местах.  

13. Роль мобильности и расово-этнической принадлежности работников в накапливании пре-

имуществ или углублении депривации.  

14. Гендерная профессиональная и отраслевая сегрегация  

15. Субъективное восприятие работниками организационных неравенств. 

16. Глобализация рынка труда, информационные технологии и новые требования к работникам.  

17. Новые формы организации труда. Гибкость занятости и «безграничность» работы. «Нестан-

дартные» рабочие места.  

18. Современные модели карьеры.  

19. «Новый психологический контракт» работника.  

20. «Креативный класс» и работники высокоинтеллектуального труда (knowledge workers) как 

социально-профессиональная группа. 

21. Условия труда и социальная защищённость: роль профессиональной, отраслевой и регио-

нальной принадлежности.  

22. Кросскультурные исследования условий труда.  

23. Понятие прекаризации и «прекариата».  

24. Трудовые отношения и социальное исключение (социальная эксклюзия). Феномен «работа-

ющих бедных». 

25. Возможности и ограничения регулирования трудовых отношений, краткосрочные и долго-

срочные последствия вмешательств в отношения работодателей и наемных работников.  

26. Социальная ответственность бизнеса перед своими работниками.  

27. Управление человеческими ресурсами: между «менеджериализмом» и «государством всеоб-

щего благоденствия».  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение письменной работы. 

Контроль качества работы на аудиторных (лекционных и семинарских) занятиях 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ:  

1. Качество обсуждения текстов 

2. Выступления с докладами 

3. Обсуждение докладов 

 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей письменной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 3 

баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 Письменная работа 

Эссе представляет собой мини-обзор зарубежной академической литературы по проблематике 

социальных различий и неравенства в трудовой сфере, близкой к теме магистерской диссертации 

студента. Рекомендуемый объем текста – 20 тыс. знаков. 
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