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Наименование дисциплины – Рынок труда и методы его регулирования 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: повышение уровня профессионально – 

экономической и гуманитарной подготовки специалистов в сфере социально – трудовых 

отношений на основе формирования системы знаний.  

• формирование у учащихся современного, систематизированного и целостного 

научного представления о социально-экономической сущности занятости населения, 

месте занятости в системе социальных и экономических категорий, современных 

подходах к ее регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике 

этих процессов в России. 

• ознакомление студентов с зарубежным опытом регулирования занятости и рынка 

труда;  

• освоение студентами современных методов и технологий работы службы занятости;  

• повышение уровня общей и экономической культуры студентов, усиление их 

социальной ориентированности, формирование у них глубоких профессиональных 

знаний и навыков самостоятельной оценки и анализа явлений, и процессов в сфере 

занятости населения, системного и адекватного современным условиям мышления.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• правовую основу государственной политики занятости населения, механизм ее 

реализации;  

• новейшие теоретические представления о проблемах занятости, перспективные 

направления и методы регулирования процесса занятости населения;  

• функции, иерархию, структуру службы занятости, схему взаимодействия 

региональных и федеральных органов власти;  

уметь: 

• давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам;  

• логически обосновывать высказанное положение;  

• оценивать тенденции и динамику рынка труда и состояние занятости в федеральном и 

региональном аспектах  

• проводить анализ проблем занятости в условиях современного состояния экономики;  

владеть: 

• методами анализа социальных явлений и процессов;  

• навыками сравнительного анализа показателей занятости на межрегиональном 

уровне.  

Матрица связи дисциплины «Рынок труда и методы его регулирования» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

основные 

положения, 

понятия и 

категории права, 

их содержание; 

дифференцировать 

результаты анализа, 

толкования и 

правильного 

применения 

навыками поиска и 

использования 

правовой 

информации; анализа 

текстов нормативно-
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правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности, 

основные 

справочно-

правовые 

системы: 

Консультант 

Плюс, Гарант. 

правовых норм, 

принимаемых 

решений; 

анализировать и 

применять   

нормативно-

правовую 

документацию для 

реализации 

профессиональных 

задач. 

правовых актов с 

точки зрения 

конкретных условий 

реализации; выбора 

соответствующих 

закону форм 

поведения и действий 

в типичных 

жизненных 

ситуациях, 

урегулированных 

правом; определения 

способов реализации 

прав и свобод, 

защиты нарушенных 

прав, способов и 

порядка разрешения 

споров. 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

типы 

организационных 

структур 

управления, их 

основные 

параметры и 

области 

применения; 

основные 

проблемные 

вопросы 

управления 

персоналом; 

способы 

разработки 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами; виды 

и алгоритм 

выполнения 

работ в системе 

управления 

персоналом. 

решать задачи 

формирования 

организационной и 

управленческой 

структуры 

организаций; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

навыками 

проектирования 

организационной 

структуры и 

разработки 

предложений по ее 

совершенствованию; 

планирования и 

осуществления 

мероприятий по 

управлению 

персоналом 
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ПК-1 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти; процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; 

основные теории 

регулировать 

организационные 

конфликты на 

уровне 

подразделений и 

рабочей команды 

(группы); 

анализировать 

коммуникационные 

процессы 

навыками 

организации 

групповой работы; 

проведения 

кадрового аудита; 

диагностики 

организационной 

культуры. 
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организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

методы решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; типы 

организационной 

культуры. 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность; 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

 

методы 

планирования 

реализации 

бизнес-плана; 

стадии 

реализации 

бизнес-плана; 

виды ресурсного 

обеспечения 

реализации 

бизнес-плана; 

основные методы 

расчета 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта. 

рассчитывать 

потребность в 

ресурсах для 

реализации бизнес-

плана; определять 

этапы реализации 

бизнес-плана. 

навыками 

планирования 

операционной 

деятельности 

предприятия при 

реализации бизнес-

плана, координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

 

Связь дисциплины «Рынок труда и методы его регулирования» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Рынок труда и 

методы его регулирования» 

Семестр 

Б1.Б.15 Правоведение 3 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

40/10 40/10 

лекции 20/2 20/2 

практические занятия, семинары 20/8 20/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

30/60 30/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. 

Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. 

Трудовые ресурсы, их формирование и использование. Трудовые ресурсы как 

социально-экономическая категория. Основные понятия, связанные с трудовыми ресурсами. 

Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. Формирование и использование трудовых 

ресурсов; факторы, влияющие на численность трудовых ресурсов по возрастным группам. 

Изменение численности трудовых ресурсов и всего населения и их взаимосвязь. 

 

ТЕМА 2.  

Занятость населения.  

Социально-экономическая сущность занятости. Различные трактовки занятости. 

Статус и отношения в занятости. Отношения занятости. Эффективность занятости, ее 

характеристики. Трудовая миграция населения. 

 

ТЕМА 3.  

Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. 

Основные понятия и проблемы, связанные с безработицей. Типы безработицы, их 

классификация. Методы оценки и показатели безработицы. Социально-экономические 

издержки безработицы. Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. 

Особенности и причины возникновения безработицы в России. 

 

ТЕМА 4.  

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы: 

Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия рынка труда. 

Классификация рынков труда. Взаимосвязь рынков труда с рынками других ресурсов. Спрос 



и предложение на рынке труда. Прогнозирование рынка труда. Политика на рынках труда. 

Конкурентоспособность организации на рынке труда. 

 

ТЕМА 5.  

Государственное регулирование рынка труда и занятости.  

Управление занятостью на уровне государства. Законодательные акты по занятости. 

Выбор стратегии регулирования рынка труда. Институциональная поддержка политики на 

рынке труда. Основные методы регулирования. Основные принципы и направления 

государственной политики в области занятости населения. Задачи государственной политики 

занятости. Пассивная и активная политики занятости. Механизм реализации мер 

государственной политики занятости. Государственная служба занятости. Финансовые 

рычаги воздействия на занятость населения. 

 

ТЕМА 6.  

Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службами 

занятости.  

Обязательства предприятий в области обеспечения занятости. Деятельность служб 

управления предприятием по обеспечению занятости. Роль предприятий в регулировании 

ситуации на региональном рынке труда. Система анализа и регулирования внутреннего 

рынка труда предприятий на региональном уровне. Эффективность мероприятий по 

сохранению и использованию квалифицированных работников предприятия в условиях 

перехода к рынку. Налогообложение предприятий и его направленность на стимулирование 

занятости. 

 

ТЕМА 7.  

Сокращение рабочей силы.  

Политика и мероприятия по защите высвобождаемых работников. Понятие 

высвобождения работников (сокращения числа занятых). Основные критерии массового 

высвобождения работников, уровень безработицы и сроки приостановки высвобождения. 

Информация о массовом высвобождении. Разработка механизма определения дальнейшей 

судьбы работников несостоятельных, неплатежеспособных предприятий. Стратегии, 

используемые работодателями при решении проблемы недопущения или сокращения 

высвобождений. Мероприятия, направленные на обеспечение занятости увольняемых 

работников. 

 

ТЕМА 8.  

Социальные гарантии и компенсации. 

 Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, потерявшим работу. 

Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. Материальная помощь и 

добровольное социальное страхование на случай потери работы. 

 

ТЕМА 9.  

Международный опыт регулирования процессов занятости.  

Проблемы занятости-безработицы за рубежом. Динамика, уровень и факторы 

безработицы. Основные направления политики занятости в странах с развитой рыночной 

экономикой и в странах, находящихся в стадии формирования рыночной структуры. 

Особенности различных стран в управлении занятостью. Проблемы занятости, связанные с 

молодежью. 

 

 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2*  2* 1* 2 4 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 2 4 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 2 4 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 2 2 1* 2 1 4 8 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2*  2* 1* 4 8 

ТЕМА 6. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 8 

ТЕМА 7. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 2 2 1* 2 1* 4 8 

ТЕМА 8. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

4 1 2*  2 1* 4 8 

ТЕМА 9. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

8  4  4*  4 8 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-19 

1 

    

 

Всего 40 10 20 2 20 8 30 60 

Интерактив*   6* 2* 8* 4*   

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Понятие занятости и управления 

трудовыми ресурсами. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа, 

связанная с самопознанием 

2. Занятость населения. - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

3. Безработица: понятие, основные 

типы, оценка уровня. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

4. Рынок труда как регулятор 

занятости и безработицы. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

5. Государственное регулирование 

рынка труда и 

занятости.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка рефератов. 

 

6. Обеспечение занятости на 

предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости.  

 

 

- Подготовка творческих проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

 

7. Сокращение рабочей силы.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре-круглом столе. 

- Подготовка рефератов. 

 

8. Социальные гарантии и 

компенсации. 

  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

 

9. Международный опыт 

регулирования процессов 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с текстами; 

- проверка рефератов; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Формирование спроса на труд. Экономическая сущность рынка труда. 

2. Социально-экономические механизмы регулирования спроса на рабочую силу. 

Основные тенденции спроса на рынке труда РФ. 

3. Динамика мирового рынка труда. 

4. Основные детерминанты современного рынка труда. 

5. Влияние глобализации и регионализации на мировой рынок труда. 

6. Интернационализация «трудовых» факторов производства. 

7. Социально-экономические механизмы регулирования предложения рабочей силы. 



8. Социализация как важнейший фактор формирования и развития рынка труда. 

9. Типы рыночных структур на рынках труда. 

10. Сегментирование рынка труда. 
11. Формирование институтов рынка труда в РФ. 

12. Политика формирования занятости в соответствии со спросом на рабочую силу в 

экономике. 

13. Политика сохранения занятости на промышленных предприятиях. 

14. Формы безработицы и их характеристика. 

15. Проблемы и направления роста безработицы. 

16. Нерегистрируемая безработица как социальный феномен. 

17. Особенности распределения занятого населения РФ по отраслям экономики. 

18. Организация мер социальной защиты временно незанятого населения. 

19. Сущность государственного регулирования рынка труда. 

20. Стратегия государственного регулирования рынка труда. 

21. Направления государственного регулирования рынка труда. 

22. Виды государственного регулирования рынка труда. 

23. Методы государственного регулирования рынка труда. 

24. Зарубежный опыт регулирования рынка труда. 

25. Направления трансформации формирования и использования доходов населения РФ. 

26. Факторы и показатели дифференциации доходов населения. 

27. Система показателей, отражающих уровень и качество жизни населения. 

28. Компоненты категории качества трудовой жизни и направления его повышения. 

29. Факторы и показатели социальной оценки качества трудовой жизни. 

30. Политика доходов в рыночной экономике. Объективные и субъективные факторы, 

учитываемые при государственном регулировании доходов населения. 

31. Механизм государственного регулирования доходов населения. 

32. Методы перераспределения доходов (экономические, законодательные, 

согласительные, административные). 

33. Особенности политики доходов в зарубежных странах. 

34. Сущность социальной защиты населения в условиях рыночной экономики. 

35. Формы и виды социальной защиты. 

36. Механизм социальной защиты населения. 

37. Система социальной защиты в РФ. 

38. Социальная защита за рубежом. 

39. Системный подход к рассмотрению международного рынка труда. 

40. Труд как товар на международном рынке. Особенности спроса и предложения на 

международном рынке труда. 

41. Трудовые ресурсы мира и их характеристика. 

42. Основные характеристики, определяющие конкурентоспособность рабочей силы на 

международном рынке труда. 

43. Сущность и формы международной трудовой миграции. 

44. Классификация факторов внешней трудовой миграции. 

45. Институты и направления регулирования внешней миграции в Республике Беларусь. 

46. Формирование факторов устойчивого развития экономики и рынка труда РФ. 

47. Региональные проблемы и особенности развития рынка труда. 

48. Предпринимательство как механизм регулирования рынка труда. 

49. Занятость на российском рынке труда: оценка состояния, факторы влияния, 

детерминанты развития. 

50. Гендерные проблемы российского рынка труда. 

51. Проблемы молодежи на рынке труда РФ. 

52. Взаимовлияние экономики знаний и рынка труда. 

53. Кадровая политика как сфера государственного регулирования. 



54. Демографическая политика как сфера государственного регулирования. 

55. Государственная политика занятости: сущность, формы и методы реализации. 

56. Система развития кадрового потенциала страны. 

57. Система подготовки и переподготовки кадров на российском рынке труда. 

58. Система бизнес-образования российского рынка труда. 

59. Государственная служба занятости как институт инфраструктуры рынка труда. 

60. Кадровые и рекрутинговые агентства на российском рынке труда. 

61. Социальное партнерство как институт рынка труда. Российский механизм 

социального партнерства. 

62. Государственно-частное партнерство как институт рынка. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. Кучмаевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9432-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ACADB746-AE99-4259-8638-63626026392E. 

2. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2015. — 180 c. — 978-5-906768-96-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41003.html 

3. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования 

[Электронный ресурс] : учебник / А.М. Донецкий [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Научная книга, 

2016. — 372 c. — 978-5-4446-0776-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67367.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Миграция и рынок труда [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Флоринская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 108 c. — 978-5-7749-1042-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51023.html 

2. Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. 

— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html 

 

в) периодическая литература 

Мировая экономика и международные отношения  

Народонаселение  

Российский экономический журнал.  

Трудовые отношения  

Человек и труд  

Экономическая социология (электронный журнал)  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.chelt.ru – «Человек и труд». 



2. www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

3. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

4. www.rg.ru – «Российская газета». 

5. www.trud.ru – газета «Труд». 

6. www.econ.msu.ru – сайт «Демография России и Российской империи». 

7. www.bls.gov – Bureau of labor statistic US. 

8. www.ilo.ru – сайт Международной организации труда. 

9. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

10. www.labor.ru – сайт Московской службы занятости. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 



− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем  вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Понятие занятости и управления трудовыми 

ресурсами. 

1. Охарактеризуйте рынок труда в экономической 

системе страны. 

2. Назовите объективные и субъективные 

характеристики категорий 

и явлений в воспроизводственных процессах на 

рынке труда. 

3. Назовите условия возникновения и эффективного 

функционирования рынка труда. 

4. Опишите организационно-правовые аспекты 

жесткости рынка 

труда в России. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Занятость населения. 

1. Охарактеризуйте основные концепции занятости 

населения. 

2. Опишите, как используются теории занятости 

населения в 

практической деятельности различных государств. 

3. Назовите качественные и количественные сдвиги в 

ере занятости. 

4. Раскройте занятость как социальную проблему. 

 

 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



3. СЕМИНАР 

Безработица: понятие, основные типы, оценка 

уровня. 

1. Раскройте специфику региональной безработицы. 

2. Есть ли связь безработицы и нравственного 

климата в стране? 

Опишите ситуацию с безработицей, сложившуюся в 

вашем регионе. 

3. Охарактеризуйте безработицу как социально-

экономическую 

категорию. Назовите критерии определения статуса 

безработного. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Рынок труда как регулятор занятости и 

безработицы: 

1. Покажите действие механизма конкурентного 

рынка труда. 

2. Назовите особенности рынка труда по сравнению с 

рынком 

товаров. 

3. Дайте моделям рынка труда характеристику. 

4. Раскройте содержание регулируемого, 

неконтролируемого 

рынков «рабочей силы», скрытого рынка труда. 

5. Покажите своеобразие российской модели рынка 

труда. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Государственное регулирование рынка труда и 

занятости 

1. Специфика стратегии регулирования рынка труда 

в переходной 

экономике. 

2. Охарактеризуйте систему государственных 

органов, отвечающих 

за разработку политики в сфере труда и занятости. 

3. Охарактеризуйте, какова роль министерства труда 

и социального 

развития Российской Федерации в системе 

государственного 

регулирования занятости населения. 

4. Обозначьте принципы и особенности 

технологизации работы 

учреждений (организаций) службы занятости. 

5. Обоснуйте основные проблемы в деятельности 

органов 

Федеральной государственной службы занятости 

населения России на 

современном этапе. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар 

-дискуссия 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. СЕМИНАР 

Обеспечение занятости на предприятиях и их 

взаимосвязь со службами занятости. 

1. Проанализируйте ситуации и ответьте на вопросы: 

А) «Спрос фирмы на труд является отрицательной 

функцией 

заработной платы, потому что при увеличении 

объема используемого 

труда фирма вынуждена нанимать менее 

квалифицированных работников 

и, следовательно, платит более низкую заработную 

плату». Обсудите это 

высказывание. 

Б) Предположим, что правительство условной 

страны увеличивает 

ставку отчислений фонд страхования по безработице. 

Отчисления в этот 

фонд производятся работодателем и рассчитываются 

как процент от 

выплаченной заработной платы. На какую группу 

работников ляжет 

относительно большее налоговое бремя? 

В) Предположим, что все работники имеют 

одинаковую резервную 

заработную плату. Как будет выглядеть рыночная 

кривая предложения 

труда? 

2. Охарактеризуйте роль предприятий в 

регулировании ситуации на 

региональном рынке труда (на конкретных 

примерах) 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

- обсуждения  

докладов 

 

 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СЕМИНАР 

Сокращение рабочей силы.  

1. Охарактеризуйте основные критерии массового 

высвобождения 

работников. 

2. Приведите примеры использования стратегий, 

которые 

направлены на решение проблемы недопущения или 

сокращения 

высвобождений. 

3. Назовите мероприятия, способствующие 

обеспечению занятости 

увольняемых работников. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. СЕМИНАР 

Социальные гарантии и компенсации. 

1. Назовите источники финансирования социальных 

программ – их важность в современных условиях. 

2. Какая существует социально-психологическая 

поддержка 

 

- семинар 

 

 

-дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 



безработного населения в современной России. 

3. Порядок назначения выплаты пособия по 

безработице. 

4. Дополнительные виды материальной помощи 

безработному. 

5. Профессиональное образование незанятого 

населения с точки 

зрения борьбы с безработицей. 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

9. СЕМИНАР 

 Международный опыт регулирования процессов 

занятости. 
1. Назовите, какие проблемы занятости-безработицы 

существуют за рубежом. 

2. Назовите и проанализируйте основные проблемы 

трудоустройства молодежи в России 

3. Предложите несколько путей преодоления кризиса 

на рынке 

труда России. 

4. Назовите основные функции международной 

организации труда и 

механизм их реализации. 

 

5. Назовите основные конвенции МОТ. 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины рынок труда и методы его регулирования используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческий анализ конкретной ситуации; 

- творческая работа, связанная с решением профессиональных задач; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 



теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой групп; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Методы оценки и показатели безработицы.  

2. Социально-экономические издержки безработицы.  

3. Основные положения теории безработицы в рыночной экономике.  

4. Особенности и причины возникновения безработицы в России. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 



• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Сложное, многоаспектное социально-экономическое явление, присущее обществу с 

рыночной экономикой, когда часть трудоспособного населения, незанятая в 

производстве товаров и услуг, не может реализовать свою рабочую силу на рынке 

труда из-за отсутствия подходящих рабочих мест и лишается вследствие этого 

заработной платы как основного источника необходимых средств к жизни – это:  

A. Неполная занятость  

B. Частичная занятость  

C. Безработица  

D. Свободно избранная занятость  

E. Полная занятость  

 

2 . Согласно Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

безработными  официально признаются:  

A. трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте по независящим от них причинам 

не имеющие работы и заработной платы (трудового дохода)  

B. трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте зарегистрированы в 

государственной службе занятости в качестве лиц, ищущих работу 

C. трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, которые способны и готовы 

приступить к работе  

D. трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, которым служба занятости 

населения не смогла предоставить подходящую работу  

E. все перечисленное кроме «С»  

F. все перечисленное  

 

3. Эффективная занятость:  

A. деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей  

B. не противоречащая законодательству РФ и приносящая им, как правило, заработок, 

трудовой доход  

C. любая работа, обеспечивающая достойные человека условия жизни  

D. наиболее рациональное использование человеческого ресурса в соответствие с 

интересами человека труда  

E. право распоряжаться собственной способностью к труду (рабочей силой)  

 

4. Свободно избранная занятость  

A. любая работа, обеспечивающая достойные человека условия жизни  

B. право распоряжаться собственной способностью к труду (рабочей силой) принадлежащее 

исключительно ее владельцу, т. е. самому работнику  

C. наиболее рациональное использование человеческого ресурса в соответствие с 

интересами человека труда.  

D. деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им, как правило, 

заработок, трудовой доход.  

 

5. Формами вынужденной безработицы являются:  

A. циклическая, структурная, технологическая  



B. фрикционная, институциональная, добровольная  

C. застойная, сезонная и скрытая безработица  

D. структурная, фрикционная, технологическая  

E. Институциональная, сезонная, технологическая  

 

6. Совокупный спрос и предложение рабочей силы, которая за счет взаимодействия 

этих двух составляющих обеспечивает размещение экономически активного населения 

по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, 

демографическом и профессионально-квалификационных разрезах – это:  

A. характеристика гибких форм занятости 

B. государственная структура занятости  

C. рынок труда  

D. марксистский подход к проблемам занятости безработицы  

 

7. Субъекты рынка труда – это:  

A. государство и СЗН  

B. СЗН и работодатель  

C. работодатель и наемные работники  

D. наемные работники и государство  

E. все перечисленное  

 

8. Цена рабочей силы (заработная плата) институционально фиксирована и не 

подвергается изменениям, особенно в сторону уменьшения. Это:  

A. сущность марксистского подхода к проблемам занятости и безработицы  

B. сущность неоклассический подхода к проблемам занятости и безработицы  

C. сущность монетаристского подхода к проблемам занятости и безработицы  

D. сущность кейнсианского подхода к проблемам занятости и безработицы  

E. сущность контрактной теории занятости  

 

9. Сущность неоклассический подхода к проблемам занятости и безработицы состоит в 

том что:  

A. цена на рабочую силу реализуется по потребностям рынка и устанавливается 

автоматически, в зависимости от спроса и предложения труда; безработица, если и 

возможна, то в качестве добровольной.  

B. цена рабочей силы (заработная плата) институционально фиксирована и не подвергается 

изменениям, особенно в сторону уменьшения.  

C. рынок рассматривается в качестве рынка рабочей силы, а безработица — в качестве 

«промышленной резервной армии» или как «избыточное рабочее население».  

D. устраняется целый ряд прямых форм государственной регламентации экономической 

деятельности, ликвидация регламентации по ценам и заработной плате  

 

10 . К основным особенностям рынка труда относятся:  

A. неотделимость прав собственности на товар от его владельца  

B. наличие действия неденежных аспектов сделки  

C. наличие большого числа институциональных структур особого рода  

D. взаимоотношения сотрудников, т.е. потенциальных или фактических работников 

предприятия.  

E. высокая степень индивидуализации сделок  

F. все перечисленное кроме «D» 

G. все перечисленное кроме «E»  

 

11. Интенсивность труда:  



A. плотность, напряженность труда, измеряемую количеством труда, затраченного в единицу 

рабочего времени.  

B. количество изделий, производимых в единицу рабочего времени, либо количеством труда, 

затраченного на единицу изделий.  

C. процесс изготовления материальных благ  

D. индивидуальная способность к труду, которой обладает живая личность человека  

 

12. Формами маргинальной безработицы являются:  

A. сезонная, фрикционная, добровольная  

B. застойная, сезонная, скрытая безработица  

C. Скрытая, структурная, циклическая  

D. Институциональная, сезонная, технологическая  

E. Структурная, добровольная, вынужденная  

 

13. К «гибким» формам занятости относятся:  

A. временная работа  

B. занятость неполное рабочее время  

C. разделение рабочего места  

D. Работа по совместительству  

E. самозанятость  

F. работа на дому  

G. все перечисленное кроме «в»  

H. все перечисленное  

 

14. Основные формы защищенности работника:  

A. Защищенность занятости  

B. Защищенность занятия  

C. Защищенность заработной платы  

D. Защищенность на рынке труда  

E. Защищенность рабочего места  

F. Все перечисленное кроме «C» и « E»  

G. Все перечисленное  

 

15. К одним из основных показателей вторичного рынок труда относятся:  

A. Слабые профсоюзы и долгосрочная, полная занятость  

B. Развитые системы участия и высокие возможности для карьерного роста 

C. Слабые профсоюзы (или их отсутствие) и низкие возможности карьерного роста  

D. Хорошие условия труда и малый объем вложений  

 

16. Высокий уровень безработицы, высокая территориальная мобильность, отраслевые 

малочисленные профсоюзы – это показатели:  

A. Внешних рынков труда  

B. Внутренних рынков труда  

C. Внутрифирменных рынков труда  

 

17. Единственное рабочее место (в данный момент времени), полный «социальный 

пакет», типовой договор, закрепляющий стандартизированные условия занятости – это 

характеристики:  

A. Эффективной занятости  

B. Продуктивной занятости  

C. Комбинированной (неполной) занятости  

D. Классической (полной) занятости  



 

18. Отражением классовой структуры общества в вопросах занятости является:  

A. Государственную структуру занятости  

B. Территориальная структура занятости  

C. Социальная структура занятости  

D. профессионально - квалификационная структура  

E. Половозрастная структура занятости  

 

19. Основные демографические характеристики, такие как рождаемость, смертность, 

средняя продолжительность жизни, трудоспособный возраст и т. п. связаны с:  

A. половозрастной структурой занятости  

B. национальной структурой занятости  

C. профессионально - квалификационной структурой занятости  

D. отраслевой структурой занятости  

 

20. Приспособление наличной рабочей силы к изменяющимся потребностям 

производства без осуществления массовых приемов и увольнений - путем переобучения 

работников, освоения ими смежных профессий, их командирования на другие места 

работы, изменения режима рабочего времени и т.п. связано с проявлением:  

A. Стратегии численной (внешней) гибкости работодателей.  

B. стратегии дистанцирования  

C. Стратегии финансовой гибкости работодателей  

D. Стратегии функциональной (внутренней) гибкости работодателей  

E. все перечисленное кроме «D» 

F. все перечисленное 

 

21. К одним из основных показателей первичного рынок труда относятся:  

A. Сильные, эффективные профсоюзы и высокие возможности для карьерного роста  

B. Слабые профсоюзы и долгосрочная, полная занятость  

C. Краткосрочная, неполная занятость и низкие возможности карьерного роста  

D. Хорошие условия труда и малый объем вложений  

 

22. Частая смена рода деятельности, отсутствие единой профессии, слабая социальная 

защищенность, множественность источников заработка – это характеристики:  

A. Классической (полной) занятости  

B. Продуктивной занятости  

C. Комбинированной (неполной) занятости  

D. Эффективной занятости  

E. Неэффективной занятости  

 

23. Многообразная совокупность социально-трудовых отношений и социальных 

процессов в сфере труда является предметом изучения:  

A. Экономической социологии  

B. Социологии труда  

C. социологии управления  

D. Занятости населения и ее регулирования  

E. Демографии  

 

24. Портфель работ по Ч. Хэнди включает в себя набор видов деятельности, которые 
осуществляются человеком. К ним относятся:  

A. работа за оклад, являющийся вознаграждением за отработанное время;  



B. работа за контрактное вознаграждение, которое выплачивается за определенный результат 

труда;  

C. домашняя работа (приготовление пищи, уборка, уход за детьми, производство благ в 

домашних условиях и т.п.);  

D. бесплатная работа (благотворительность, труд на благо соседей или местных сообществ, 

хобби и т.п.);  

E. работа по приобретению знаний (обучение в учебных заведениях, самообразование).  

F. все перечисленное кроме «в»  

G. все перечисленное  

 

25. Активная политика занятости предусматривает:  

A. мероприятия, связанные с предупреждением, профилактикой увольнений работников для 

сохранения рабочих мест;  

B. предоставление услуг по подбору рабочего места через государственную службу  

занятости.  

C. обучение, переобучение и повышение квалификации лиц, ищущих работу;  

D. активный поиск и подбор рабочих мест;  

E. финансирование создания новых рабочих мест через систему общественных работ.  

F. выплату пособий безработным  

G. все перечисленное  

H. все перечисленное кроме «B» и «F»  

 

26. Первые представления о безработице как о резервной рабочей силе 

сформировались:  

A. в традиционном (доиндустриалъном) обществе  

B. в эпоху раннего капитализма  

C. в эпоху индустриального развития общества  

D. в постиндустриальном обществе  

 

27. Обладание многими профессиями при постоянном обучении новым профессиям в 

различных областях знания, свобода перемещения (мобильность), выбор различных 

сфер и форм занятости - такие параметры трудового процесса индивида характерны:  

A. в традиционном (доиндустриалъном) обществе  

B. в эпоху раннего капитализма  

C. в эпоху индустриального развития общества  

D. в постиндустриальном обществе  

 

28. Подходящей считается такая работа, которая:  

A. соответствует профессиональной пригодности работника с учетом его  

профессиональной подготовки,  

B. соответствует условиям последнего места работы,  

C. соответствует состоянию здоровья,  

D. соответствует транспортной доступности  

E. все перечисленное кроме «В»  

F. все перечисленное  

 

29. К общественным работам не относятся:  

A. участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (опросов 

общественного мнения, переписи населения и т. д.);  

B. сбор, заготовка ягод, грибов, лекарственных растений 

C. помощь в обслуживании больных и обслуживании детей в период каникул  

D. ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий  



E. сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок  

сельхозпродукции;  

 

30. Любая оплачиваемая работа, в том числе и временного характера, требующая или 

не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной 

подготовки и отвечающая требованиям законодательства РФ о труде, может считаться 

подходящей для граждан:  

A. впервые ищущих работу (ранее не работавших),  

B. не имеющих профессии (специальности);  

C. отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся специальности 

(профессии), получить смежную профессию или пройти переподготовку после окончания 

первоначального (12-месячного) периода безработицы;  

D. состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев  

E. более трех лет не работавших;  

F. обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных работ  

G. все перечисленное кроме «В» и «Е»  

H. все перечисленное кроме «А» и «С»  

I. все перечисленное  

 

31. Основным нормативно-правовым актом в сфере занятости является:  

A. Конституция РФ  

B. Кодекс законов о труде  

C. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»  

D. Концепция содействия занятости населения  

E. Конвенция МОТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Творческий анализ конкретной ситуации 

 

Рассмотрите модель рынка труда, где все население распределено между двумя категориями: 

занятые и безработные. Выведите функцию зависимости уровня безработицы от вероятности 

перехода между этими категориями. 

 

Под влиянием, каких факторов потоки между двумя состояниями могут стать интенсивнее? 

 Для садовых работ требуются садовники (в качестве косильщиков газонов) газонокосилки. 

Эти факторы должны использоваться в определенных пропорциях (1 садовник – 1 

газонокосилка), а производство характеризуется постоянным эффектом от масштаба. При 

условии, что заработная плата садовника составляет 80 руб.  в час, рента за использование 

газонокосилки 150 руб.  в час, а ценовая эластичность спроса на продукт равняется 2. 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова эластичность спроса на труд садовника по заработной 

плате? 

2. Какова эластичность спроса на газонокосилки в ответ на 

изменение их ренты? 

3. Чему равняется перекрестная эластичность спроса на капитал относительно изменений в 

заработной плате? 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Творческая работа по решению профессиональных задач 

 

Задача №1 

Определить статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения к занятости, если 

они классифицируются следующим образом:  

экономически активное население (ЭАН)  

безработные (Б)  

экономически пассивное население (ЭПН)  

не включаемые в состав трудовых ресурсов (Н)  

а) Работник, уволенный по собственному желанию.  

б) Работник, переведенный на режим неполного рабочего дня.  

в) Учитель, который по состоянию здоровья (инвалидность) больше не может работать.  

г) Уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и 

поэтому прекратил ее поиски.  

д) Студент, который учится на дневном отделении учебного заведения.  

е) Автомеханик, который учится на вечернем отделении учебного отделения.  

ж) Домашняя хозяйка, которая занимается только своим домом и семьей.  

з) Домашняя хозяйка, которая часть времени работает в качестве библиотекаря. 

 

Задача №2 

Что произойдет с длительностью поиска работы и заработной платой, на которую 

соглашается работник при поиске работы, если происходят следующие события:  

возрастает пособие по безработице;  

экономика вползает в кризис, сокращается предложение рабочей силы;  

введение новых отраслей промышленности уменьшает определенность 

информации о характеристиках доступных рабочих мест;  

принимается законодательство, увеличивающее издержки увольнения, и поэтому средняя 

продолжительность каждого периода занятости увеличивается.  

 

Задача №3 

Определить численность населения в трудоспособном возрасте к концу планируемого года, 

если его численность на начало планируемого года составила 1 млн. чел.; численность 

населения, вступающего в трудоспособный возраст, - 30 тыс.чел.; численность населения, 

выходящего за пределы трудоспособного возраста, - 22 тыс.чел.; число умерших в 

трудоспособном возрасте - 5 тыс.чел.; механический прирост населения в трудоспособном 

возрасте - 3 тыс.чел.  

 

Задача №4 

Неработающий человек, который надеется вскоре снова получить работу:  

а) Относится к разряду занятых.  

б) Относится к безработным.  

в) Не учитывается в составе экономически активного населения.  

г) Рассматривается, как неполностью занятый.  

д) Рассматривается, как потерявший надежду найти работу. 

 

Задача №5 

Определите, на изменение какого типа безработицы оказывает влияние каждая из 

следующих ситуаций:  



а) Изменение геополитического климата привело к ограничению многими странами импорта 

российской военной техники, что вызвало значительное сокращение рабочих мест в 

российской промышленности (учитывая цепную реакцию в смежных отраслях).  

б) Выпускник экономического факультета университета ищет работу, соответствующую его 

квалификации.  

в) Из-за снижения активности на рынке акций банк сокращает численность сотрудников 

отдела корпоративных ценных бумаг. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Примерные темы рефератов 

 
1. Рынок труда и его роль в функционировании экономики. 

2. Особенности формирования и функционирования российского рынка труда. 

3. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование: формирование спроса 

и предложения на рынке труда, прогнозирование численности и состава трудовых 

ресурсов. 

4. Рынок труда: уровни, основные элементы, виды, механизм, цикличность 

функционирования, сегментирование, регулирование рынка труда. 

5. Современное состояние российского рынка труда и перспективы его дальнейшего 

развития. 

6. Модели рынка труда в зарубежных странах и специфика их функционирования. 

7. Влияние демографических процессов на функционирование рынка труда. 

8. Демографическая политика. Меры демографической политики и принципы их 

реализации в России. 

9. Зарубежный опыт разработки и реализации системы мер демографической политики. 

10. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование уровня рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения. 

11. Современная демографическая ситуация в России и ее влияние перспективное 

формирование рынка труда. 

12. Участие России в международном рынке труда. 

13. Понятие о миграционных потоках и закономерностях их формирования. 

14. Программа миграции незаконных трудовых иммигрантов из государств СНГ и 

безвизовым въездом в Россию. 

15. Миграционная политика государства. 

16. Отечественный и зарубежный опыт реализации миграционной политики. 

17. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование объектов и 

направлений миграционных потоков. 

18. Задачи и функции Федеральной службы по труду и занятости. 

19. Биржа труда, как основной элемент инфраструктуры рынка труда. 

20. Рекрутинговые агентства. Их роль, специфика организации и функционирования. 

21. Международная организация труда (МОТ), история создания и направления 

деятельности. 

22. Конвенции и рекомендации МОТ – основной инструмент регулирования отношений 

на международном уровне. 

23. Теории занятости. 

24. Полная, рациональная и эффективная занятость, особенность ее реализации в 

условиях различных экономических систем. 

25. Структура занятости в народном хозяйстве России и перспективы ее изменения. 

26. Особенности регулирования занятости в условиях различных экономических систем. 

27. Безработица, ее роль в экономическом механизме рынка труда. 

28. Виды безработицы и особенности социально-экономических последствий. 



29. Социальная поддержка безработицы и ее основные методы. 

30. Государственная политика занятости в России. 

31. Опыт зарубежных стран в разработке и реализации государственной политики 

занятости. 

32. Система социальной защиты и ее основные элементы. 

33. Особенности решения проблем занятости населения на федеральном и местном 

уровнях. 

34. Понятие о «потребительской корзине» и основных товарах и услугах, входящих в нее. 

35. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование: заработной платы, 

доходов населения (социальных выплат, пенсий, стипендий, пособий по безработице, 

доходов от собственности). 

 


