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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» является 

формирование у студентов современного, систематического и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности занятости населения, современных 

подходах к ее регулированию и решению проблем безработицы, и формирование 

представлений о специфике проблем населения и особо уязвимых категорий на рынке 

труда в России. 

Задачами изучения дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

являются:  

  дать студентам знания в области занятости населения и безработицы, о проблемах 

в этой сфере и способах их решения; 

 способствовать применению студентами на практике теоретических и нормативно-

правовых основ занятости; 

 сформировать у студентов представление о наиболее важных тенденциях в области 

занятости населения и ее регулирования; 

 способствовать осознанию студентами важности решения проблем, возникающих в 

сфере содействия занятости населения; 

 развивать способность студентов к критической оценке своих знаний по проблемам 

занятости, уровню освоения практики и технологий работы с различными категориями 

населения в области занятости. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые  

составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: сущность и специфику социально-

экономических явлений и процессов, 

происходящих в сфере занятости; 

 закономерности развития и 

функционирования рынка труда, содержание 

основных теоретических подходов к его 

оценке;  методы регулирования занятости и 

рынка труда; проблемы и особенности 

формирования рынка труда в России 

Уметь: анализировать и оценивать ситуацию 

в сфере занятости; делать прогнозные 

оценки состояния занятости; применять на 

практике полученные теоретические знания  

Владеть: навыками работы с современной 

литературой и исследованиями по 

проблемам занятости и рынка труда; поиска 

и анализа информации о структуре занятости 

населения, проблемах занятости основных 

категорий населения; описания и обобщения 

наблюдаемых в сфере занятости явлений. 

ПК-1  
Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития страны, применять 

административно- технологические методы регулирования 

национальной, региональной и муниципальной экономики 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 36 (1 зачетная единица) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

12 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 12 

Лекции 8 

Семинары, практические занятия 

 

4 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 24 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
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ы
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я
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и

я
 

Тема 1. Рынок труда 10  2  1 8   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
 

Тема 2. Занятость и безработица 10  3  1 8   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

Тема 3. Социальные гарантии занятости 10  3  2 8   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

Итого по дисциплине  36 8  4 24    



4.3 Содержание дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» по темам. 

Тема 1. Рынок труда. 

Определение рынка труда и его роли в системе рыночной экономике. Взаимосвязь 

понятий «рынок труда», «рынок рабочей силы», «рынок трудовых ресурсов». 

Экономические, социальные и юридические предпосылки формирования рынка труда. 

Эволюционный (традиционный путь) формирования рынка труда. Особенности 

формирования рынка труда при переходе от планово-регулируемой к рыночной 

экономике. Опыт и специфика формирования рынка труда в России. Роль рынка труда в 

повышении эффективности использования трудового потенциала общества. Спрос на труд 

и факторы, его формирующие. Предложение труда и факторы, его определяющие. 

Влияние налогообложения и программ социальной поддержки на предложение труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Специфика функционирования рынка труда в 

России. Понятие емкости рынка труда. Сегментация рынка труда. Характеристика 

основных сегментов рынка труда. Гибкость рынка труда и формы ее проявления. Методы 

оценки и анализа состояния, конъюнктуры и динамики рынка труда. Современное 

состояние российского рынка труда и перспективы его дальнейшего развития. Модели 

рынка труда в зарубежных странах и специфика их функционирования. Демографическая 

и региональная основа формирования и функционирования рынка труда. Понятие 

инфраструктуры рынка труда. Государственные, коммерческие и частные структуры как 

элементы инфраструктуры рынка труда. Система государственных органов, отвечающих 

за разработку и реализацию политики в сфере труда и занятости. Задачи и функции 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 

Тема 2. Занятость и безработица. 

Занятость и использование трудовых ресурсов Определение занятости. 

Экономическая активность и неактивность населения. Теории занятости. Виды и формы 

занятости. Уровень занятости: методика определения и прогнозирования. Структура 

занятости в народном хозяйстве. Основные пропорции распределения занятых по видам 

деятельности, сферам приложения труда и отраслям народного хозяйства. Влияние 

структурных сдвигов в экономике на изменение качественного состава занятых. 

Возможности и методы воздействия государства на характер динамики отраслевых и 

территориальных пропорций занятости в России Безработица как элемент рынка труда 

Регулирование уровня и продолжительности безработицы. Показатели безработицы: 

методы расчета и использования при анализе динамики занятости. Прогнозирование 

уровня безработицы в комплексе задач прогнозирования социально-экономического 

развития страны. Государственная политика занятости Понятие о государственной 



политике занятости. Цель и слагаемые государственной политики занятости. Активная и 

пассивная политика занятости: комплекс основных мер и принципиальные различия. 

Формы и методы управления занятостью в условиях планово-регулируемой и рыночной 

экономики. Федеральная и региональные программы содействия занятости населения 

России: порядок разработки и механизм реализации. 

Тема 3. Социальные гарантии занятости. 

Система государственных социальных стандартов в области занятости населения. 

Социальные гарантии в условиях действия законов рыночной экономики. Минимальная 

заработная плата как базовый норматив системы социальной защиты занятого населения. 

Соотношение между уровнями минимального потребительского бюджета, минимальной 

заработной платы и минимальным пособием по безработице. Социальная защита 

населения в области поддержания уровня жизни. Разработка адресных программ 

социальной помощи для отдельных малообеспеченных групп и слоев населения. 

Зарубежный опыт построения системы социальной защиты населения. Опыт и основные 

проблемы функционирования системы социальной защиты населения в России. 

Социальная защита трудоспособных граждан. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Кязимов, К. Г.  Рынок труда и занятость населения : учебник для вузов / 

К. Г. Кязимов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15521-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508084 

2. Кузьмин, И. П. Занятость населения и ее регулирование : учебное пособие / И. П. 

Кузьмин, Н. И. Скок, Ю. И. Колтунова. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. — 107 с. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/508084?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=98045a1688b964aee5f1a0fc600c23cb


электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30412 

Дополнительная литература: 

1. Занятость населения и ее регулирование : учебное пособие / составитель В. В. 

Ситникова. — Благовещенск : АмГУ, 2017. — 155 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156543 

2. Демография и статистика населения : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; 

под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00355-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468793 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Занятость 

населения и ее 

регулирование 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

https://e.lanbook.com/book/156543
https://urait.ru/bcode/468793?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2


7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися 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).  

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. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Занятость населения и ее регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: сущность и 

специфику социально-

экономических явлений и 

процессов, происходящих 

в сфере занятости; 

 закономерности развития 

и функционирования 

рынка труда, содержание 

основных теоретических 

подходов к его оценке;  

методы регулирования 

занятости и рынка труда; 

проблемы и особенности 

формирования рынка 

труда в России 

Уметь: анализировать и 

оценивать ситуацию в 

сфере занятости; делать 

прогнозные оценки 

состояния занятости; 

применять на практике 

полученные 

теоретические знания  

Владеть: навыками 

работы с современной 

литературой и 

исследованиями по 

проблемам занятости и 

рынка труда; поиска и 

анализа информации о 

структуре занятости 

населения, проблемах 

занятости основных 

категорий населения; 

описания и обобщения 

наблюдаемых в сфере 

занятости явлений. 

ПК-1  
Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять 

анализ и прогнозирование социально-

экономического развития страны, 

применять административно- 

технологические методы 

регулирования национальной, 

региональной и муниципальной 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие труда и его параметры. 

2. Особенности труда в традиционном, индустриальном и постиндустриальном 

обществах. 

3. Понятие трудовых ресурсов. Сущность экономически активного и экономически 

пассивного населения. 



4. Отношение к труду в российской хозяйственной культуре. 

5. Особенности советской трудовой этики. 

6. Трудовые ценности постсоветского общества. 

7. Рынок труда: понятие, субъекты, особенности, функции. 

8. Характеристика современного российского рынка труда. 

9. Понятие, формы и виды занятости. Эффективная и неэффективная занятость. 

10.Дестандартизация и флексибилизация занятости. 

11.Категории граждан, относящиеся по законодательству РФ к занятым. 

12.Понятие и порядок заключения трудового договора. 

13.Основания прекращения трудового договора. 

14.Порядок предоставления отпуска работнику. 

15.Социальные гарантии и компенсации работникам в РФ. 

16.Безработица: понятие, причины возникновения. 

17.Виды безработицы и их характеристика. 

18.Экономические и социальные последствия безработицы. 

19.Классическая и кейнсианская теории занятости. 

20.Монетаристская и марксистская теории занятости. 

21.Особенности занятости и рынка труда при плановой и рыночной экономиках 

(на примере СССР и современной России). 

22.Понятие и основные направления государственной политики занятости. 

23.Нормативно-правовая база в сфере труда и занятости. 

24.Роль государства в регулировании рынка труда. 

25.Понятие и принципы деятельности профессиональных союзов. 

26.Основные функции профессиональных союзов. 

27.Проблема деятельности профсоюзов в современной России. 

28.Понятие, причины и показатели трудовой миграции. 

29.Последствия трудовой миграции. 

30.Роль малого бизнеса в функционировании рынка труда. 

31.Особенности малого бизнеса в современной России. 

32.Проблема организации и регулирования оплаты труда в рыночной среде. 

33.Механизм оплаты труда работников в РФ. 

34.Понятие службы занятости населения. Уровни функционирования службы 

занятости. 

35.Основные направления деятельности служб занятости и критерии ее эффективности. 

36.Опыт деятельности служб занятости за рубежом. 



37.Порядок регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы. 

38.Порядок регистрации гражданина в качестве безработного. 

39.Понятие подходящей и неподходящей работы. 

40.Понятие социальной защиты безработных. Модели социальной защиты 

безработных. 

41.Условия и порядок признания гражданина безработным. Категории граждан, не 

относящиеся по законодательству РФ к безработным. 

42.Пособие по безработице: понятие, условия, размеры и сроки выплаты. 

43.Основания для приостановления и прекращения выплаты пособия по безработице. 

44.Стипендия в период прохождения профессионального обучения по направлению 

службы занятости: размеры, порядок выплаты. 

45.Понятие, нормативная база, виды и порядок организации оплачиваемых общественных 

работ. 

46.Оформление досрочной пенсии по старости. 

47.Понятие социального партнерства. Философские основания возникновения 

социального партнерства. 

48.Принципы, уровни и формы социального партнерства. 

49.Понятие и структура коллективного договора. 

50.Характеристика электронных услуг в сфере занятости. 

51.Понятие глобального рынка труда. Предпосылки его появления. 

52.Транснациональные корпорации (ТНК) как субъекты глобального рынка труда. 

53.Современная демографическая ситуация в мире и ее последствия для 

глобального рынка труда. 

54.Формирование единого европейского рынка труда. Система EDEN. 

55.Понятие человеческих ресурсов. Качество человеческих ресурсов. 

56.Особенности управления человеческими ресурсами. 

57.Человеческий капитал. Специальный человеческий капитал. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Труд – это: 

а) целенаправленная деятельность людей по созданию материальных и духовных 

благ; 

б) деятельность по увеличению нормы и массы прибыли; 

в) формирование норм и правил отношений в обществе; 

г) деятельность по созданию и разработке эксклюзивной продукции. 



2. К параметрам труда относится: 

а) организованность; 

б) интенсивность; 

в) ритмичность; 

г) прямоточность 

3. К субъекту рынка труда относится: 

а) гражданин РФ; 

б) безработный; 

в) учащийся; 

г) работодатель 

4. Спрос на труд означает: 

а) количество услуг труда, которое может быть предложено работодателю; 

б) количество услуг труда, которое может быть куплено по определенной цене за 

определенное время; 

в) количество рабочей силы на предприятии; 

г) количество работающих по трудовому договору 

5. В состав трудовых ресурсов в РФ традиционно включаются граждане, достигшие 

возраста: 

а) 16 лет; 

б) 17 лет; 

в) 18 лет; 

г) 19 лет. 

6. Верхней возрастной границей трудовых ресурсов в РФ является возраст: 

а) для мужчин – 55 лет, для женщин – 40 лет; 

б) для мужчин – 65 лет, для женщин – 45 лет; 

в) для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет; 

г) для мужчин – 68 лет, для женщин – 58 лет. 

7. Какая категория населения входит в состав экономически пассивного населения? 

а) наемные работники; 

б) учащиеся и студенты, обучающиеся по очной форме обучения и не занятые 

никакой деятельностью, кроме учебы; 

в) лица, временно не работающие по причине болезни, отпуска; 

г) сезонные работники. 

8. Выберите правильное определение занятости: 

а) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 



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

им заработок, трудовой доход; 

б) деятельноть граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, приносящая им заработок, трудовой доход; 

в) деятельность граждан, не связанная с получением дохода; 

г) деятельность граждан, направленная на социальную поддержку населения. 

9. Работа у одного работодателя в его производственном помещении со стандартной 

нагрузкой в течение дня, недели, года представляет: 

а) нестандартную форму занятости; 

б) стандартную форму занятости; 

в) уникальную форму занятости; 

г) редко встречающуюся форму занятости. 

10. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время – это: 

а) частичная занятость; 

б) надомная занятость; 

в) самозанятость; 

г) совместительство. 

11. К проявлению неэффективной занятости относится: 

а) соответствие труда интересам человека; 

б) недоиспользование рабочего времени занятых граждан; 

в) исполнение обязанностей по трудовому договору; 

г) ненормированный рабочий день. 

12. Категории занятого населения закреплены в: 

а) Трудовом кодексе РФ; 

б) Конституции РФ; 

в) Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

г) Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

13. Для безработицы характерно: 

а) превышение предложения рабочей силы над спросом на нее; 

б) превышение спроса на рабочую силу над ее предложением; 

в) состояние баланса спроса и предложения рабочей силы; 

г) отсутствие спроса и предложения рабочей силы. 

14. Вынужденная безработица связана с: 



а) экономическими факторами; 

б) личностными факторами; 

в) социальными факторами; 

г) культурными факторами. 

15. Естественный уровень безработицы – это: 

а) количество безработных, зарегистрированных в службах занятости; 

б) общее количество безработных; 

в) уровень безработицы, который соответствует полной занятости; 

г) уровень безработицы, который соответствует частичной занятости. 

16. Представителем классической теории занятости являлся: 

а) Карл Маркс; 

б) Адам Смит; 

в) Милтон Фридман; 

г) Джон Кейнс. 

17. Представители кейнсианской теории занятости выступали за: 

а) вмешательство государства в трудовые отношения; 

б) национализацию частных предприятий; 

в) обеспечение полной занятости; 

г) активное использование совместительства. 

18. Политика занятости является: 

а) составляющей социальной политики государства; 

б) элементом социальной поддержки населения; 

в) технологией социальной работы; 

г) механизмом социального партнерства. 

19. Выплата пособий по безработице является инструментом: 

а) законодательного регулирования рынка труда; 

б) пассивной политики занятости; 

в) активной политики занятости; 

г) регулирования трудовых отношений. 

20. Профессиональный союз представляет собой: 

а) объединение граждан, создаваемое для совместного выпуска продукции; 

б) ассоциацию работодателей; 

в) производственный цех; 

г) объединение граждан, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав. 



 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Труд, занятость и свобода личности. 

2. Место занятости в системе экономических и социальных отношений. 

3. Проблемы занятости в период к переходу к рынку. 

4. Приватизация и занятость: проблемы и пути их решения. 

5. Взаимосвязь инфляции, занятости и безработицы в условиях рыночной экономики. 

6. Научно-технический прогресс и его влияние на занятость населения. 

7. Занятость и эффективность: альтернатива или способ достижения. 

8. Возможности и пути обеспечения полной занятости в условиях рыночной экономики. 

9. Структура занятости населения и пути ее оптимизации. 

10. Инфраструктура рынка труда. 

11. Политика занятости в условиях перехода к рыночным отношениям. 

12. Инструменты экономической политики и их влияние на занятость. 

13. Политика занятости и ее взаимосвязь с экономической и социальной политикой 

государства. 

14. Методы управления занятостью в обществе. 

15. Правовое регулирование занятости в Российской Федерации. 

16. Безработица и методы борьбы с ней. 

17. Занятость в регионе и проблемы ее регулирования. 

18. Международно-правовое регулирование занятости. 

19. Занятость и рынок труда. 

20. Государственная политика содействия занятости населения: цели, инструменты, 

методы воздействия. 

21. Современные проблемы занятости в России и за рубежом. 

22. Сдвиги в структуре занятости в условиях перехода к рыночной экономике. 

23. Основные проблемы в деятельности органов федеральной государственной службы 

занятости на современном этапе. 

24. Современные тенденции в динамике безработицы в России и за рубежом. 

25. Структура и функции органов государственной службы занятости разного уровня. 

26. Технологизация работы службы занятости. 

27. Методы содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

и испытывающих трудности в трудоустройстве. 

28. Социальное партнерство и занятость. 



29. Новые и нестандартные формы организации занятости. 

30. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности государственной 

службы занятости. 

31. Молодежный рынок труда и его особенности. 

32. Состояние рынка труда молодежи в Оренбургской области. 

33. Работа службы занятости населения по содействию занятости населения. 

34. Социально-трудовая адаптация молодежи за рубежом. 

35. Социальная поддержка безработных и ее основные методы. 

36. Биржа труда как основной элемент инфраструктуры рынка труда. 

37. Деятельность служб управления персоналом предприятий и организаций по 

обеспечению занятости населения. 

 


