


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.26 «Рынок труда» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки Управление персоналом. 

Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины, компетенции обучаемых, 
структуру и содержание учебной дисциплины, образовательные технологии, оценочные 
средства, учебно-методическое и информационное обеспечений дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины: 
1. дать студентам представление о процессах, происходящих в социально-трудовой 

сфере России; изменениях в занятости, формировании и развитии системы новых 
социально-трудовых отношений, становлении и функционировании рынка, о 
современных подходах к управлению занятостью населения; 

2. повысить на этой основе адаптированность студентов к рынку труда, помочь им 
эффективно включиться в систему новых социально-трудовых отношений, а также 
использовать полученные знания и навыки в будущей профессиональной 
деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 

1. исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, сегментов; 
2. рассмотрение проблем занятости и безработицы (сущности, видов, форм, 

структуры, причин, типов, последствий); теории и практики поиска работы; 
политики и институтов содействия занятости трудоспособности населения; 

3. изучение мобильности рабочей силы как условия развития национального и 
мирового рынков труда, рынка труда внутри предприятия; 

4. изучение особенностей формирования спроса и предложения труда; теории и 
практики формирования издержек на труд; механизма взаимодействия спроса и 
предложения на рынке труда; 

5. исследование причин и видов дискриминации на рынке труда. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Рынок труда» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла и базируется на совокупности таких дисциплин, как 
«Экономическая теория», «Экономика труда», «Основы управления персоналом», 
«Трудовое право». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
            В результате освоения дисциплины «Рынок труда» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 
 



Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-4 Владение навыками работы с внешними организациями (Министерством 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 
Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми 
агентствами, службами занятости населения). 

ПК-16 Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 
стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и 
умение применять их на практике. 

ПК-19 Владение навыками и методами сбора информации для выявления 
потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 
персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 
образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области 
управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и 
обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития 
персонала. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
 основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и применять их на практике; 
 модели регулирования рынка труда; 
 особенности формирования и функционирования российского рынка труда; 
 современную демографическую ситуацию в России и ее влияние на перспективы 

формирования рынка труда; 
 зарубежный опыт регулирования рынка труда, содержание активной политики 

занятости населения. 
2) уметь:  
 анализировать специфику функционирования региональных рынков труда; 
 анализировать тенденции и перспективы развития рынка труда; 
 определять потребности организации в рабочей силе в соответствии со 

стратегическими планами организации; 
 ориентироваться в происходящих процессах на мировом рынке труда; 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных актах. 
3) владеть: 
 навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом; 
 современной методикой определения спроса организации в рабочей силе; 
 методами анализа и прогноза масштабов и структуры региональных рынков труда; 
 методами планирования и прогнозирования численности и профессионального 

состава персонала в соответствии со стратегическими планами организации. 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1. 

Тема 1. Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Рынок труда» 

2 2 - - 2 

Составление 
и проверка 
конспектиров
ания лекций 

2. 2. 

Тема 2. Трудовые 
ресурсы, их 
формирование и 
использование 

3 2 - - 2 

Проведение 
словарного 
диктанта 

3. 3. 

Тема 3. Занятость 
населения 

3 3 - - 2 

Устные 
ответы на 
вопросы, 
тесты 
(открытые и 
закрытые) 

4. 4. 

Тема 4. 
Безработица: 
понятие, основные 
типы, оценка 
уровня 

3 3 КР - 2 

Проведение и 
проверка 
контрольных 
работ 

5. 5. 

Тема 5. Рынок 
труда как 
регулятор заня-
тости и 
безработицы 

3 2 КР - 2 

Проведение и 
проверка 
контрольных 
работ 

6. 6. 

Тема б. 
Государственное 
регулирование 
рынка труда и 
занятости 

3 2 - - 2 

Доклады, 
решение 
тестовых 
заданий и 
кейс-задач 

7. 7. 

Тема 7. 
Обеспечение 
занятости на пред-
приятиях и их 
взаимосвязь со 
службами 
занятости 

3 3 - - 3 

Словарный 
диктант, 
проведение 
деловых игр, 
дискуссия 

8. 8. Тема 8. 
Сокращение 2 2  - 2 Проверка 

конспектиров



рабочей силы: 
политика и 
мероприятия по 
защите высвобож-
даемых 
работников 

ания лекций, 
доклады 

9. 9. 

Тема 9. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации 

2 3 Р - 2 

Защита 
рефератов 

10. 10. 

Тема 10. 
Международный 
опыт регулиро-
вания процессов 
занятости 

2 3 - - 4 

Написание 
эссе, 
проведение 
деловых игр 

11.  Всего:  26 25   21  
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1. 

Тема 2. Трудовые 
ресурсы, их 
формирование и 
использование 

- 1 - - 7 

Командная 
работа, 
дискуссии 

2. 2. 

Тема 4. 
Безработица: 
понятие, основные 
типы, оценка 
уровня 

- 1 - - 8 

Работа в 
малых 
группах, 
дискуссия  

3. 3. 

Тема 5. Рынок 
труда как 
регулятор заня-
тости и 
безработицы 

1 1 КР - 7 

Проведение и 
проверка 
контрольных 
работ 

4. 4. 

Тема б. 
Государственное 
регулирование 
рынка труда и 
занятости 

1 1 - - 7 

Решение 
тестовых 
заданий и 
кейс-задач 

5. 5. 

Тема 7. 
Обеспечение 
занятости на пред-
приятиях и их 
взаимосвязь со 
службами 
занятости 

1 1 - - 8 

Словарный 
диктант, 
проведение 
деловых игр 



6. 6. 

Тема 8. 
Сокращение 
рабочей силы: 
политика и 
мероприятия по 
защите высвобож-
даемых 
работников 

1 1 - - 7 

Проверка 
конспектиров
ания лекций, 
решение 
кейс-задач 

7. 7. 

Тема 9. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации 

- 1 Р - 7 

Защита 
рефератов 

8. 8. 

Тема 10. 
Международный 
опыт регулиро-
вания процессов 
занятости 

1 1 - - 7 

Проведение 
деловых игр, 
дискуссия  

9.  Всего:  6 8   58  
 

Содержание учебной дисциплины 
 

1. Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Рынок труда». 
Понятие рынка труда, занятости и управления трудовыми ресурсами. Предмет и 

объекты изучения, их актуальность и значимость в рыночной экономике. Цели, задачи и 
содержание дисциплины. 

2. Тема 2. 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.  

3. Тема 3. Занятость населения. 
Социально-экономическая сущность занятости. Различные трактовки занятости. 

Статус и отношения в занятости. Отношения занятости. Эффективность занятости, ее 
характеристики. Трудовая миграция населения.  

4. Тема 4. 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. 

5. Тема 5. 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. 

6. Тема 6. 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. Интеграция регио-
нальных рынков труда в единый национальный рынок. Взаимосвязь рынка труда с 
рынком образовательных услуг. 

7. Тема 7. 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. 

8. Тема 8. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите вы-
свобождаемых 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. 

9. Тема 9. 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. 

10. Тема 10. Международный опыт регулирования процессов занятости 
Проблемы занятости и 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. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формиру
емая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформиров

анности 
компетенц

ий знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Рынок труда» ОПК-4 

- модели 
регулирования 
рынка труда; 
- особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда; 
-
 ориентироваться 
в системе 

- анализировать 
тенденции и 
перспективы 
развития рынка 
труда. 

- методами 
анализа и 
прогноза 
масштабов и 
структуры 
региональных 
рынков труда. 

Тестирова
ния 

(открыты
е и 

закрытые) 



законодательства 
и нормативных 
актах. 

 
Тема 2. 
Трудовые 
ресурсы, их 
формирование 
и 
использование 

ПК-19 

- современную 
демографическу
ю ситуацию в 
России и ее 
влияние на 
перспективы 
формирования 
рынка труда 

- анализировать 
тенденции и 
перспективы 
развития рынка 
труда; 
- определять 
потребности 
организации в 
рабочей силе в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации. 

- современной 
методикой 
определения 
спроса 
организации в 
рабочей силе; 
- методами 
планирования 
и 
прогнозирова
ния 
численности 
и 
профессионал
ьного состава 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегически
ми планами 
организации. 
 

 
Тестирова

ния 
(открыты

е и 
закрытые) 

Тема 3. 
Занятость 
населения 

ПК-19 

- основы 
маркетинга 
персонала, 
разработки и 
реализации 
стратегии 
привлечения 
персонала и 
применять их на 
практике;  
- модели 
регулирования 
рынка труда; 
- особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда. 
 

- анализировать 
специфику 
функционирован
ия региональных 
рынков труда. 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом. 

Доклады 
и 

сообщени
я 

Тема 4. 
Безработица: 
понятие, 
основные 
типы, оценка 
уровня 

ОПК-4 

- зарубежный 
опыт 
регулирования 
рынка труда, 
содержание 
активной 
политики 

- анализировать 
специфику 
функционирован
ия региональных 
рынков труда; 
- анализировать 
тенденции и 

- методами 
планирования 
и 
прогнозирова
ния 
численности 
и 

Коллокви
ум, 

тестирова
ние 

(открытое 
и 

закрытое) 



занятости 
населения; 
- особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда; 
- модели 
регулирования 
рынка труда 

перспективы 
развития рынка 
труда; 
- определять 
потребности 
организации в 
рабочей силе в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации; 
- ориентирова 
ться в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах. 
 

профессионал
ьного состава 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегически
ми планами 
организации; 
- современной 
методикой 
определения 
спроса 
организации в 
рабочей силе 

Тема 5. Рынок 
труда как 
регулятор заня-
тости и 
безработицы 

ПК-16 

- особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда 
- современную 
демографическу
ю ситуацию в 
России и ее 
влияние на 
перспективы 
формирования 
рынка труда; 
- зарубежный 
опыт 
регулирования 
рынка труда, 
содержание 
активной 
политики 
занятости 
населения 
 

- анализировать 
специфику 
функционирован
ия региональных 
рынков труда; 
- анализировать 
тенденции и 
перспективы 
развития рынка 
труда 
-
 ориентироватьс
я в 
происходящих 
процессах на 
мировом рынке 
труда; 
-
 ориентироватьс
я в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах 
 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом;  
- методами 
анализа и 
прогноза 
масштабов и 
структуры 
региональных 
рынков труда; 
- методами 
планирования 
и 
прогнозирова
ния 
численности 
и 
профессионал
ьного состава 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегически
ми планами 
организации. 
 

Доклады 
и 

сообщени
я 



Тема 6. 
Государственн
ое 
регулирование 
рынка труда и 
занятости 

ОПК-4 

- основы 
маркетинга 
персонала, 
разработки и 
реализации 
стратегии 
привлечения 
персонала и 
применять их на 
практике; -
 особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда; 
- современную 
демографическу
ю ситуацию в 
России и ее 
влияние на 
перспективы 
формирования 
рынка труда 
 

- анализировать 
специфику 
функционирован
ия региональных 
рынков труда; 
-
 ориентироватьс
я в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах 
 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом;  
- методами 
анализа и 
прогноза 
масштабов и 
структуры 
региональных 
рынков труда 
- методами 
планирования 
и 
прогнозирова
ния 
численности 
и 
профессионал
ьного состава 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегически
ми планами 
организации 
 

Контроль
ные 

работы, 
тестирова

ние 
(открытое 

и 
закрытое) 

Тема 7. 
Обеспечение 
занятости на 
предприятиях и 
их взаимосвязь 
со службами 
занятости 

ОПК-4, 
ПК-16 

- основы 
маркетинга 
персонала, 
разработки и 
реализации 
стратегии 
привлечения 
персонала и 
применять их на 
практике;  
- современную 
демографическу
ю ситуацию в 
России и ее 
влияние на 
перспективы 

- анализировать 
специфику 
функционирован
ия региональных 
рынков труда; 
- анализировать 
тенденции и 
перспективы 
развития рынка 
труда; 
- определять 
потребности 
организации в 
рабочей силе в 
соответствии со 
стратегическими 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом;  
- современной 
методикой 
определения 

Решение 
задач, 

коллокви
ум 



формирования 
рынка труда 
 

планами 
организации; 
ориентироваться 
в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах 
 

спроса 
организации в 
рабочей силе; 
- методами 
анализа и 
прогноза 
масштабов и 
структуры 
региональных 
рынков труда; 
- методами 
планирования 
и 
прогнозирова
ния 
численности 
и 
профессионал
ьного состава 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегически
ми планами 
организации 
 

Тема 8. 
Сокращение 
рабочей силы: 
политика и 
мероприятия 
по защите 
высвобож-
даемых 
работников 

ОПК-4, 
ПК-19 

- основы 
маркетинга 
персонала, 
разработки и 
реализации 
стратегии 
привлечения 
персонала и 
применять их на 
практике 

-
 ориентироватьс
я в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах 

- современной 
методикой 
определения 
спроса 
организации в 
рабочей силе; 

Эссе, 
презентац

ии, 
доклады и 
сообщени

я 

Тема 9. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации 

ОПК-4 

- модели 
регулирования 
рынка труда; 
- особенности 
формирования и 
функционирован
ия российского 
рынка труда; 
- современную 
демографическу
ю ситуацию в 
России и ее 
влияние на 
перспективы 
формирования 
рынка труда; 

-
 ориентироватьс
я в системе 
законодательств
а и нормативных 
актах 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом;  
- методами 
анализа и 
прогноза 

Контроль
ные 

работы, 
решение 

задач, 
доклады 



 масштабов и 
структуры 
региональных 
рынков труда 
 

Тема 10. 
Международны
й опыт 
регулирования 
процессов 
занятости ОПК-4, 

ПК-16 

- зарубежный 
опыт 
регулирования 
рынка труда, 
содержание 
активной 
политики 
занятости 
населения 

-
 ориентироватьс
я в 
происходящих 
процессах на 
мировом рынке 
труда 

- навыками 
сбора 
информации 
для анализа 
рынка 
образовательн
ых, 
консалтингов
ых и иных 
видов услуг в 
области 
работы с 
персоналом 

Коллокви
ум 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Настоящей учебной программой предусмотрены следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, контрольные работы, разбор 
конкретных ситуаций, а также самостоятельная работа студента в аудитории под 
контролем преподавателя и внеаудиторная самостоятельная работа студента. При 
проведении деловых игр предусмотрено использование средств вычислительной техники.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемно-
поисковые: 

- проблемная 
лекция; 

- проблемный 
семинар; 

консультации; 
- самостоятельная 

работа. 

Учебно 
исследовательс

кие: 
- подготовка и 

защита 
реферата; 
- работа с 

информационн
ыми ресурсами. 

Пассивные: 
- 

информационная 
лекция; 
- опрос; 

- контрольная 
работа; 

- работа с 
книгой. 

Традиционные 
классические 

 

Современные 
 

Репродуктивные 
 

Активные 
 

Интерактивные 

Игровые 
 

Дискуссионные 



 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

В качестве оценочных средств используются: рефераты и защита рефератов; 
защита докладов и оппонирование эссе; контрольные работы. 
 

6.1.1. Примерная тематика рефератов (эссе) 
 

1. Трудовые ресурсы, их формирование и использование. 
2. Трудовые ресурсы, как социально экономическая категория. 
3. Формирование и использование трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на их 

количественные и качественные характеристики. 
4. Численный состав трудовых ресурсов: эволюция и тенденции развития. 
5. Социально-экономическая сущность занятости. 
6. Эффективность занятости, её характеристики. 
7. Трудовая миграция населения. Особенности использования рабочей силы на 

современном рынке труда. 
8. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. 
9. Безработица, как социально-экономическое явление и её современные проблемы. 
10. Типы безработицы, их классификация. 
11. Методы оценки и показатели безработицы. 
12. Социально-экономические издержки безработицы. 
13. Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. 
14. Особенности и причины возникновения безработицы в России. 
15. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы: понятие рынка труда. 
16. Структура рынка труда и механизм действия рынка труда. 
17. Современные подходы. Классификация рынков труда. 
18. Взаимосвязь рынков труда с рынками других ресурсов. 
19. Спрос и предложение на рынке труда, его прогнозирование. 
20. Политика на рынках труда и специфика конкурентоспособности организации. 
21. Государственное регулирование рынка труда и занятости. 
22. Управление занятостью на уровне государства. 
23. Анализ законодательных актов по занятости и выбор стратегии  регулирования 

рынка труда. 
24. Институциональная поддержка политики на рынке труда. 
25. Основные методы регулирования, принципы и направления государственной 

политики в области занятости населения. 
26. Задачи государственной политики занятости: пассивная и активная политика 

занятости. 
27. Механизм реализации мер государственной политики занятости. 
28. Государственная служба занятости как инфраструктура безработицы. 
29. Финансовые рычаги воздействия на занятость населения.  
30. Эффективность мероприятий по сохранению и использованию квалифицированной 

рабочей силы. 
31. Сохранение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобождаемых 

работников. 
32. Аутплэйсмент как механизм поддержки высвобождаемых работников. 
33. Социальные гарантии и компенсации. Программы страхования  от безработицы. 



34. Международный опыт регулирования процессов занятости. 
35. Проблемы занятости – безработицы за рубежом. Основные направления политики 

занятости. 
36. Проблемы занятости, связанные с современной молодёжью.  
37. Проблемы женской безработицы. 
38. Проблемы занятости людей с ограниченными возможностями на рынке труда РФ. 
39. Международный опыт регулирования процессов занятости. 
40. Структура российской рабочей силы: особенности и динамика. 
41. Механизм функционирования рынка труда. 
42. Проблемы типологии рынка труда. 
43. Состояние рынка труда города, региона. 
44. Служба занятости: пути совершенствования форм и методов работы. 
45. Высвобождение рабочей силы и формирование новых рабочих мест. 
46. Политика занятости населения в Западно-Европейских странах. 

 
6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 
 

1. Разработка системы управления занятостью в регионе. 
2. Разработка программы обеспечения занятости на Предприятии. 
3. Проектирование системы взаимодействия предприятия с органами службы 

занятости. 
4. Разработка информационного обеспечения службы занятости. 
5. Разработка программы обеспечения сбалансированности трудовых ресурсов и 

рабочих мест в регионе. 
6. Анализ и регулирование трудового потенциала предприятия. 
7. Формирование политики обеспечения занятости на предприятии. 
8. Проектирование взаимоотношений предприятий и органов службы занятости при 

организации общественных работ в регионе. 
9. Проектирование системы организации профессиональной подготовки и 

переподготовки безработных. 
10. Проектирование путей и методов создания стабильных трудовых коллективов. 
11. Проектирование организации рабочих мест для обеспечения трудоустройства и 

занятости граждан в условиях массового высвобождения. 
12. Разработка методики оценки безработицы в регионе. 
13. Разработка методики прогнозирования рынка труда на основе факторов, связанных 

с переходом к рыночной экономике. 
14. Разработка программы занятости для молодежи в регионе. 
 

6.1.3. Примерные вопросы для дискуссий на практических занятиях 
 

1. Формирование трудовых ресурсов. 
2. Прогнозирование рынка труда по факторам.  
3. Условия, необходимые для становления и формирования рынка труда. 
4. «Трудовые мигранты – необходимое звено российской экономики». 
5. «Политика в области внутренней миграции и расселения». 
6. Деформированность рынка труда при плановой системе экономики. 
7. Функционирование рынка труда. 
8. Демографические факторы, влияющие на формирование рынка труда. 
9. Миграция населения, ее влияние на рынок труда. 
10. Социально-политические факторы, их влияние на формирование рынка труда. 
11. Рынок труда региона. 
12. Проблемы определения масштабов и структуры рынка труда региона. 



13. Проблемы содействия занятости населения. Основные цели, задачи, структура 
программ. 

14.  Мигранты на российском рынке руда. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
Промежуточный контроль предполагает оценку знаний студентов в виде тестовых 

заданий, самостоятельных работ, анализа экономических ситуаций, расчетно-
аналитических работ, докладов. Программа предусматривает в качестве форм контроля: 
оценку самостоятельной работы обучаемого по индивидуальному заданию и итоговый 
зачет. 

 
6.2.1. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Трудовые ресурсы: понятие, структура. 
2. Основные понятия, связанные с трудовыми ресурсами, их взаимосвязь. 
3. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. 
4. Экономически активное население: сущность, структура. 
5. Экономически неактивное население: сущность, структура. 
6. Воспроизводство населения: сущность, виды, режимы. 
7. Воспроизводство трудовых ресурсов: сущность, основные фазы. 
8. Показатели количественного состава населения. 
9. Показатели количественного состава трудовых ресурсов. 
10. Показатели динамики состава населения. 
11. Качественные характеристики трудовых ресурсов. 
12. Сущность и формы движения трудовых ресурсов. 
13. Миграция населения: сущность, функции, причины. 
14. Виды миграции населения. 
15. Показатели миграции населения. 
16. Занятость населения: сущность, основные характеристики. 
17. Основные трактовки занятости. 
18. Эффективность занятости трудовых ресурсов, показатели эффективности 

занятости. 
19. Виды и формы занятости. 
20. Стандартная и нестандартная занятость.     
21. Сущность, формы и условия применения гибких форм занятости. 
22. Нестандартные режимы рабочего времени, условия их использования. 
23. Неполная занятость как социально-экономическое явление. 
24. Понятие безработицы. Типы безработицы, их классификация. 
25. Добровольная безработица, ее виды. 
26. Вынужденная безработица, ее виды. 
27. Показатели безработицы. 
28. Социально-экономические последствия безработицы. 
29. Сущность и основные элементы рынка труда. 
30. Отличительные черты и функции рынка труда. 
31. Понятие и структура рынка труда. 
32. Открытый и скрытый рынки труда, их характеристика. 
33. Модели рынка труда в зависимости от степени конкуренции. 
34. Виды рынков труда в зависимости от степени развития рыночных отношений. 
35. Структуризация рынка труда: региональная, демографическая, профессиональная. 
36. Модели рынка труда: внешний и внутренний рынок труда. 



37. Сегментация рынка труда. 
38. Гибкость рынка труда. 
39. Модели рынка труда по признаку конкуренции. 
40. Регулирование рынка труда: основные цели стратегии, принципы. 
41. Меры государственного регулирования, признаки их классификации. 
42. Основные принципы и направления государственной политики в области занятости 

населения.                  
43. Активная политика занятости: основные направления. 
44. Пассивная политика занятости, ее основные направления. 
45. Меры по развитию занятости в экономике. 
46. Меры по развитию социально обоснованных видов «незанятости». 
47. Государственная служба занятости: структура, задачи, права и обязанности. 
48. Обязательства работодателей в области обеспечения занятости 

 
6.2.2. Примерные образцы тестовых заданий 

 
Вариант 1 

 
1. Элемент дохода наемного работника, форма экономической реализации 

права собственности на принадлежащий ему ресурс труда – это 
а) тарифная ставка;  
б) пособие;  
в) заработная плата; 
г) все ответы верны. 
 
2. Тип социально-трудовых отношений с произвольным ограничением прав 

субъектов этих отношений, преграждающих доступ им к равным возможностям на 
рынке труда, – это 

а) трудовой конфликт;  
б) дискриминация труда;  
в) организация труда;  
г) сегрегация. 
 
3. Население, которое не входит в состав рабочей силы, включая лиц 

младшего возраста, установленной для измерения экономически активного 
населения, – это 

а) экономически неактивное население;  
б) персонал; рабочая сила; 
в) экономически активное население. 
 
4. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 
им заработок (трудовой доход), – это 

а) труд;  
б) занятость;  
в) безработица;  
г) полная занятость. 
 
5. Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг, – это 
а) экономически активное население;  
б) рабочая сила;  



в) трудовые ресурсы;  
г) экономически неактивное население. 
 
6. Рынок труда, для которого характерны стабильный уровень занятости и 

высокий уровень заработной платы, возможность профессионального продвижения, 
прогрессивные технологии и система управления, - это рынок труда 

а) сегментированный;  
б) вторичный;  
в) общий;  
г) первичный. 
 
7. Трудоизбыточный регион России 
а) центр России;  
б) Дальний Восток;  
в) Север России;  
г) юг России. 
 

            8. Рынок, который характеризуется большой текучестью кадров, 
нестабильной занятостью, низким уровнем заработной платы, отсутствием 
профессионального продвижения, – это _________ рынок труда. 

а) вторичный;  
б) первичный;  
в) сегментированный;  
г) общий. 
 

            9. Система социально-трудовых отношений между работодателями и 
наемными работниками в масштабе страны, региона, отрасли – это ________ рынок 
труда. 

а) внутренний;  
б) общий;  
в) местный;  
г) внешний. 
 

            10. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 
безработных, охваченных такой формой безработицы, как 
            а) циклическая;  
            б) фрикционная;  
            в) структурная;  
            г) добровольная. 

 
            11. Какие из ниже перечисленных черт характеризуют чисто конкурентный 
рынок труда? 

а) большое число фирм конкурируют друг с другом при найме работников 
конкретного вида труда;  

б) многочисленные квалифицированные работники, имеющие одинаковую 
квалификацию, независимо друг от друга, предлагают данный вид труда; 

в) ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют ставки заработной 
платы; все ответы верны;  

г) все ответы не верны. 
 



            12. Активная политика государства в области занятости, делающая упор на 
меры по предупреждению безработицы, а не на содействие уже потерявшим работу, в 
результате чего уровень безработицы в стране минимальный, характерна для 

а) японской модели рынка труда;  
б) модели рынка труда в США;  
в) шведской модели рынка труда;  
г) все ответы не верны. 
 

            13. Если на рынке труда фирма диктует заработную плату, то есть ставка 
заработной платы находится в прямой зависимости от количества нанимаемых 
работников, то имеет место 

а) чисто конкурентный рынок труда;  
б) модель монопсонии; модель двусторонней монополии;  
в) модель рынка труда с учетом действия профсоюзов. 

 
           14. Какая теория рынка труда делает вывод, что полная занятость скорее 
случайна, чем закономерна? 

а) классическая;  
б) неоклассическая;  
в) Кейнсианская;  
г) монетаристская;  
д) все ответы не верны. 
 

            15. Какой рынок труда характеризует высшую степень развитости рыночных 
отношений? 

а) частичный;  
б) регулируемый;  
в) организованный. 
 

            16. Сокращение предложения рабочей силы при росте ставки заработной 
платы, характеризует 

а) эффект масштаба;  
б) эффект замены;  
в) эффект дохода. 
 

            17. Кривая спроса рабочей силы имеет вид 
а) снижающейся кривой;  
б) повышающейся кривой;  
в) кривой, параллельной оси X;  
г) кривой, параллельной оси Y. 
 

            18. К основным функциям рынка труда относятся 
а) организация встречи продавцов и покупателей рабочей силы;  
б) установление равновесных ставок заработной платы;  
в) содействие решению вопросов занятости населения;  
г) осуществление социальной поддержки безработных; 
д) все ответы верны. 

 
            19. Меры государственной политики занятости, нацеленные на снижение 
уровня безработицы и повышение конкурентоспособности человека в борьбе за 
рабочее место, относятся к 

а) активным;  



б) пассивным;  
в) смешанным;  
г) все ответы верны. 
 

            20. Организация новых рабочих мест через систему общественных работ 
относится к мерам политики занятости 

а) активным;  
б) пассивным;  
в) смешанным. 
 

            21. Государство гарантирует безработным 
а) выплату пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного;  
б) выплату стипендии в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, в том числе в 
период временной нетрудоспособности;  

в) возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 
г) возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность для 

трудоустройства по предложению органов службы занятости; 
д) все ответы верны. 
 

            22. Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости 

а) сведения о применении в отношении данной организации процедур о 
несостоятельности (банкротстве);  

б) информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;  

в) информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);  
г) выполнение квоты для приема на работу инвалидов. 
д) все ответы верны. 

 
Вариант 2 

 
1. При выборе предприятием формы привлечения персонала исследуется 

рынок труда, который подразделяется на: 
а) специализированный; 
б) внутрифирменый; 
в) внешний; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны. 

 
 2. При исследовании внешнего рынка труда анализируется: 
 а) уровень конкуренции на выбранном сегменте рынка труда; 

б) местонахождение предприятия, его преимущества и недостатки для 
потенциальных сотрудников; 

в) наличие или отсутствие возможности помощи со стороны других организаций по 
привлечению персонала; 

г) все ответы неверны; 
д) все ответы верны. 
 
3. При исследовании внутрифирменного (внутреннего) рынка труда 

анализируется: 



а) социально-демографическая ситуация; 
б) кадровая ситуация; 
в) политическая ситуация; 
д) все ответы верны. 
 
4. Сокращение персонала означает целенаправленное снижение его 

численности в случае: 
а) в случае, когда фактическое наличие персонала превышает необходимую 

численность; 
б) в случае, когда фактическое наличие персонала является недостаточной; 
в) в случае несоответствия требованиям к занимаемой должности или требованиям 

выполняемой работы (квалификационная несоответствие, несоответствие по состоянию 
здоровья). 

г) все ответы верны.  
 
 5. Освобождение считаются массовыми, когда высвобождают: 

а) 50% от общей численности работников предприятия; 
б) 100% от общей численности работников предприятия; 
в) 10% от общей численности работников предприятия;  
г) 25% от общей численности работников предприятия. 

  
 6. К внешним факторам, которые могут быть причинами высвобождения 
относят: 

а) падение спроса, технический прогресс, который ведет к ликвидации ряда 
профессий, необходимость сокращения затрат труда; 

б) ошибки в подборе персонала, расстановке кадров, а также усиление конкуренции 
на внутреннем рынке труда; 

в) профессиональная несоответствие большинства работников предприятия; 
г) все ответы не верны. 

 
 7. С экономической точки зрения высвобождение персонала означает: 

а) устранение излишней численности и качественное совершенствование 
требований, предъявляемых к работнику, чтобы обеспечить баланс между качественными 
и количественными параметрами рабочего места и характеристиками работника;  

б) ухудшение морально-психологического климата в коллективе; 
в) возможность судебных разбирательств по вопросу трудовых конфликтов между 

собственником и работником; 
г) все ответы верны. 

 
 8. Кто может претендовать на получение пособия по безработице 

а) строитель, утративший трудоспособность в результате производственной 
травмы; 

б) многодетная мать, которая не работает и не ищет работу; 
в) бухгалтер, который не работает, но ищет работу; 
г) электромонтер, работающий неполный рабочий день. 
 

 9. Цена реализации труда или цена реализации рабочей силы – это: 
 а) цена без НДС; 
 б) оптовая цена; 
 в) заработная плата. 
 
 10. Спрос на труд, и предложение труда прежде всего зависят от: 



 а) цен на продукты питания; 
б) мировых цен; 
в) цены реализации труда. 
 
 
11. Экономически активное население включает: 
а) все население страны; 
б) безработных, не ищущих работу; 
в) безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней; 
г) занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход. 

  
 12. Существуют следующие модели рынка труда: 

а) африканская; 
б) шведская; 
в) китайская; 
г) финская; 
д) американская; 
е) японская. 

 
 13. Повторяющиеся спады производства порождают безработицу: 

а) сезонную; 
б) структурную; 
в) циклическую; 
г) фрикционную. 

 
 14. К неэкономическим отрицательным последствиям безработицы относится 

а) рост числа правонарушений; 
б) повышение конкуренции на рынке труда; 
в) недополученный выпуск продукции; 
г) уменьшение шансов найти высокооплачиваемую работу в будущем. 

 
 15. При определении качества такого фактора производства, как «труд» обяза-
тельно обращают внимание на: 
 а) наличие у работника определенных умений и навыков; 

б) готовность работника участвовать в жизни коллектива; 
в) эффективность используемого оборудования; 
г) наличие на предприятии системы охраны труда. 

 
 16. К экономически активному трудоспособному населению относятся: 

а) старшеклассники общеобразовательных школ; 
б) выпускники университетов; 
в) владеющие собственностью пенсионеры; 
г) студенты дневных отделений вузов; 

 
 17. Организация, устанавливающая международные стандарты в таких 
областях, как заработная плата, продолжительность рабочего дня, условия труда, 
социальное страхование и обеспечение, оплачиваемый отпуск, охрана труда: 

а) МОТ; 
б) МОМ; 



в) ООН; 
г) Комиссия ЕС. 

 
18. Зарегистрированная безработица – это: 
а) безработные слабо защищенные слои населения (молодежь, женщины, 

инвалиды) 
б) незанятое население, занимающиеся поиском работы и официально 

зарегистрированное в органах занятости 
в) безработица, вызванная сменой места жительства 
г) безработица, вызванная спадом в экономике 

 
 19.  Если численность безработных в стране равна 5 млн человек, численность 
занятых — 45 млн человек, то уровень безработицы равен: 

а) 10% 
б) 11% 
в) 15% 
г) 20% 

 
 20. Регулярные ежедневные передвижения населения из одного населенного п
ункта в другой и обратно, на работу или учебу называются: 

а) постоянной миграцией; 
б) внешней миграцией; 
в) маятниковой миграцией; 
г) циклической миграцией. 

 
 21. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости в целях поиска 
подходящей работы и готов приступить к работе, это является _________ условием 
для отнесения его к категории безработных  

а) необходимым 

б) достаточным 

в) необходимым и достаточным  

 

 22. Занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, 
рост образовательного и профессионального уровня на основе роста общественной 
производительности труда 

а) положительная занятость; 
б) полная занятость; 
в) эффективная занятость; 
г) государственная занятость. 

 

 23. Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее): 
а) естественный уровень безработицы; 
б) фактический уровень безработицы; 
в) среднегодовой темп инфляции; 
г) объем ВНП.  
 

Вариант 3 
 
 1. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей
 и наёмной рабочей силы – это: 

а) рынок труда;  
б) коллективный договор;  
в) трудовые отношения.  



 
  
 
 

2. Не является субъектом рынка: 
 а) государство; 

б) работодатель; 
    в) наёмные работники; 

г) институты повышающие квалификацию.  
 

 3. Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, 
зоны, которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда; 
б) границы рынка; 
в) устойчивые рабочие группы; 
г) низкая мобильность трудовых ресурсов. 

 
 4. Характерные черты этого рынка труда: велика текучесть кадров, низкий 
уровень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не существует 
продвижение по служебной лестнице, технология производства примитивна: 

а) вторичный 

б) первичный 

в) незавершённый  
 
 5. Вид безработицы, относящийся к кейнсианской: 
 а) сезонная; 
 б) структурная; 
 в) циклическая; 
 г) фрикционная. 
 
 6.Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения; 
б) кол-ва безработных и экономически активного населения; 
в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте. 

 
 7. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, 
постоянным переходом работников из состояния занятости в категорию безработных 
и наоборот: 

а) сезонная; 
б) структурная; 
в) фрикционная; 
г) циклическая.  

 
 8. По российским стандартам относятся к числу занятых:  

а) проходящие военную службу; 
б) временно отсутствующие на работе; 
в) писатели; 
г) все ответы верны; 
д) нет правильных ответов. 

 
 9. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый 
данный момент времени – это:  



а) спрос на рабочую силу; 
б) предложение рабочей силы; 
в) потребность в рабочих местах; 
г) вакансия.  

 10. Необходимость создания международной организации труда (МОТ) была 
вызвана тремя причинами: 

а) политическими; 
б) социальными; 
в) экономическими; 
г) экологическими; 
д) глобализацией; 
е) этническими. 

 
 11. Периодическими изданиями МБТ (международного бюро труда) являются 
журналы: 

а) «Международный обзор труда»; 
б) «Трудовой мир»; 
в) «Человек и  труд»; 
г) Эксперт; 
д) Человек и закон. 

 

12. Система общественных гарантий, предоставляемых отдельными группами 
населения (инвалидам, ветеранам труда, малообеспеченным работникам и др.): 

а) социальное обеспечение; 
б) социальные гарантии; 
в) социальное страхование; 
г) социальные льготы; 
д) социальная поддержка. 

 
 13. Цель профсоюзов – рост заработной платы членов профсоюза. Она НЕ 
достигается путем: 

а) повышения спроса на труд; 
б) сокращения предложения труда; 
в) реализации монопольной власти; 
г) снижения спроса на труд.   

  

 14. Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или 
группе лиц определенной денежной суммы - это: 

а) социальное пособие; 
б) льгота; 
в) компенсация; 
г) субсидия. 

 
 15. Временное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе 
лиц определенных материальных преимуществ в денежной или натуральной форме: 

а) льгота; 
б) социальное пособие; 
в) компенсация; 
г) субсидия. 

 
 16. Функции государства в регулировании трудовых отношений между 
работниками и работодателями: 



а) не вмешиваться; 
б) обеспечить  создание правовой  базы регулирования  трудовых отношений; 
в) выступить  гарантом выплаты минимальной заработной платы; 
г) выступить арбитром  в случае возникновения  конфликтов между наемными 
работниками и работодателями. 

 

 17. Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются 
количественные и качественные характеристики рабочей силы, ее распределение 
между предприятиями, отраслями и территориями: 

а) регулирование рынка труда; 
б) социально-экономическая дестабилизация; 
в) движение рабочей силы; 
г) миграция. 

 

 18. Пересечение совокупного спроса и совокупного предложения, носит 
название: 

а) удовлетворенный спрос на труд; 
б) текущий рынок труда; 
в) совокупный рынок труда; 
г) открытый рынок труда. 

 
 19. Естественный уровень безработицы определяется как результат 
суммирования: 

а) фрикционной и структурной безработицы; 
б) фрикционной и циклической; 
в) фрикционной, циклической и структурной безработицы; 
г) нет верного ответа. 

 
20. К трансфертам относятся: 
а) пенсия; 
б) заработная плата; 
в) доходы от предпринимательской деятельности; 
г) пособие; 
д) наследство; 
е) проценты; 
ж) стипендия. 

 
 21. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается 
формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда; 
б) структуры спроса на рабочую силу; 
в) объема найма работников; 
г) характеристик найма работников. 

 
 22. Наиболее активная политика занятости проводится в условиях: 

а) модели рынка труда США; 
б) японской модели рынка труда; 
в) шведской модели; 
г) российской модели рынка труда. 

 
23. Рынок труда, ориентированный на внутрифирменное движение 

работников: 
а) модель рынка труда США; 



б) японская модель рынка труда; 
в) шведская модель; 
г) российская модель рынка труда. 

 
  

24. Целью государственной политики в области занятости не является: 
а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости; 
б) изучение рынка труда; 
в) достижение международных стандартов в области качества жизни; 
г) социальное страхование безработных. 

 
Вариант 4 

 
 1. Механизм рынка труда включает: 

а) спрос и предложение труда; 
б) цена труда; 
в) конкуренция; 
г) все ответы верны. 

 
2. Рынок труда, ориентированный на территориальное движение рабочей 

силы: 
а) модель рынка труда США; 
б) японская модель рынка труда; 
в) шведская модель; 
г) российская модель рынка труда. 

 
 3. Приоритетным направлением в процессе эффективного функционирования 
современного рынка труда является:  

а) гибкость; 
б) ориентация на внешний рынок труда; 
в) ориентация на внутренний рынок труда; 
г) сегментация; 
д) снижение объемов скрытого рынка труда. 

 
 4. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 

а) субъектам; 
б) объектам; 
в) инфраструктура; 
г) механизм рынка труда. 

 
 5. Приоритетный вид профессионального обучения работников в России в 
условиях структурной перестройки экономики: 

а) переподготовка; 
б) первоначальная подготовка; 
в) получение высшего профессионального образования; 
г) обучение вторым и смежным профессиям. 

 
 6. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия 
занятости, кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда; 
б) инфраструктура рынка труда; 
в) рыночный механизм рынка труда; 



г) нет верного ответа. 
 

7.  Год создания Министерства труда и социального развития России: 
а) 1996; 
б) 1990; 
в) 1991; 
г) 1993. 

 
 8.  Год создания службы занятости РФ: 

а) 1990; 
б) 1993; 
в) 1991; 
г) 1996. 

 
 9.  К активному государственному воздействию на занятость НЕ относятся 
меры: 

а) проведение общественных работ; 
б) стимулирование самозанятости; 
в) меры помощи регионам; 
г) социальная помощь. 

 
 10. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке 
труда формирует его: 

а) конкуренцию; 
б) конъюнктуру; 
в) цивилизованность. 

 
 11. Конъюнктура рынка труда зависит от: 

а) уровня развития технической базы; 
б) демографических факторов; 
в) развития рынка товаров и жилья; 
г) все ответы верны. 

 
 12. Типы государственного воздействия на занятость, которых НЕ существует: 

а) прямые и косвенные; 
б) активные и пассивные; 
в) государственные и частные. 

 
 13. Метод проведения политики занятости, относящийся к прямому 
воздействию: 

а) фискальная политика; 
б) трудовое законодательство; 
в) коллективные договоры. 

 
 14. Составной частью текущего рынка труда НЕ является: 

а) интегрированный рынок труда;  
б) открытый рынок труда; 
в) скрытый рынок труда. 

 
 15. Условия обеспечения полной занятости населения: 

а) безработица соответствует естественному уровню; 
б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью; 



в) заняты все имеющиеся рабочие места. 
 
 16. Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется: 

а) человеческим капиталом; 
б) трудовым капиталом; 
в) трудовым потенциалом; 
г) уровнем квалификации работников. 

 
 17. Основным элементом общественной организации труда является: 

а) воспроизводство рабочей силы; 
б) формы и методы привлечения людей к труду; 
в) разделение и кооперация труда; 
г) формы распределения общественного продукта. 

 
 18. Процесс изменения социально-экономической неоднородности труда 
приводит к ________________ труда: 

а) диверсификации; 
б) диссеминации; 
в) дифференциации. 

 19. Какое(ие) из представленных ниже определений верно(ы)? 
а) движение рабочей силы — это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству и приносящая им заработок (трудовой доход); 
б) движение рабочей силы — это перемещение рабочей силы из-за величины и 
структуры потребности регионов в рабочей силе, а также из-за разницы в уровне 
жизни между ними; 
в) верны оба определения. 

 
 20. Какое(ие) из представленных ниже определений верно(ы)? 

а) дискриминация — это тип социально-трудовых отношений, основанных на 
произволе, незаконном ограничении прав субъектов этих отношений; 
б) дискриминация — это тип социально-трудовых отношений, означающих 
стремление человека к личной ответственности за достижение своих целей и свои 
действия при решении социально-трудовых проблем; 
в) верны оба определения. 

 
 21. Какое(ие) из представленных ниже определений верно(ы)? 

а) кооперация труда — это объединение, установление взаимосвязей между 
разделенными, специализированными исполнителями в процессе трудовой 
деятельности; 
б) кооперация труда — это стоимостная оценка объема работ (продукции, услуг) с 
учетом требований качества, отнесенная к приведенным затратам ресурсов или 
численности работников; 
в) верны оба определения. 

 
 22. Институтами, призванными защищать работников наемного труда 
являются: 

а) трудовой контракт; 
б) профессиональные союзы; 
в) коллективные договора;  
г) все вышеперечисленное 

 



6.2.3. Примеры задач 
 

Задача №1 
 

Определите численность населения трудоспособного возраста в регионе на конец 
года, если за текущий год: численность населения трудоспособного возраста на начало 
года – 70 млн. чел.; численность умерших в трудоспособном возрасте на протяжении года 
– 0,2 млн. чел.; численность молодежи, достигшей в текущем году трудоспособного 
возраста – 2 млн. чел.; численность лиц, достигших пенсионного возраста в текущем году 
– 1,6 млн. чел. 

 
Задача №2 

 
Ситуация на рынке труда характеризуется следующими показателями: численность 

экономически активного населения — 74 млн человек; уровень фактической безработицы 
составил 7,7% экономически активного населения, уровень официально 
зарегистрированной безработицы — 2,7%; число вакантных рабочих мест — 350 тыс.; 1,9 
млн человек находились в административных отпусках по инициативе администрации без 
сохранения или с частичным сохранением заработной платы; 2 млн человек были 
переведены на сокращенную рабочую неделю. Оцените масштабы открытой и скрытой 
безработицы, а также напряженность на рынке труда. 
 

Задача №3 
 

Население города составляет 800 тыс. человек; в качестве безработных 
зарегистрированы 13 тыс. В течение года с предприятий города высвобождено 44 тыс. 
человек, из которых 15 тыс. трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда 
вступают 5 тыс. человек, ранее не работавших; сальдо миграция трудовых ресурсов 
составляет 2 тыс. человек. 
 

Задача №4 
 

Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов города 
при условии, что коэффициент естественного прироста составляет 20 промилле, 
коэффициент механического прироста 30 промилле. Доля трудовых ресурсов во всем 
населении будет выше на 0,01 пункта по сравнению с базисным периодом. Численность 
населения на начало планируемого периода составляет 1 млн человек, трудовых ресурсов 
– 500 тыс. 
 

Задача №5 
 

Определите статус лиц, перечисленных ниже: 
а) работник, уволенный по собственному желанию и ищущий работу; 
б) работник, переведенный на режим неполного рабочего дня; 
в) учитель, который по состоянию здоровья (инвалидности) 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 заведения; 
ж) домашняя хозяйка, которая занимается только своим домом и семьей; 
з) домашняя хозяйка, которая часть времени работает в качестве библиотекаря, 
с точки зрения отношения к занятости, если они классифицируются как: 
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 экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 
 безработные (Б); 
 экономически неактивное население (Эн); 
 не включаемые в состав трудовых ресурсов (Н). 

 
Задача №6 

 
Численность занятых в составе экономически активного населения – 85 млн 

человек; численность безработных – 15 млн человек. Месяц спустя из 85 млн человек, 
имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн; 1 млн человек из числа 
официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите 
начальный уровень безработицы; определите численность занятых, количество 
безработных и уровень безработицы месяц спустя. 
 
6.2.4. Примеры практических заданий  
 

Вариант 1 
 

 1. Впишите недостающее слово: 
 _____________ - это член семьи, не занятый в производстве, не вносящий свою 

долю в семейный бюджет. 
  

2. Впишите недостающее слово: 
 _____________ - это целесообразная деятельность людей, которая всегда и 

одновременно является взаимодействием между человеком и природой и отношением 
между людьми в процессе и по поводу производства. 
 
 3. Впишите недостающее слово: 

Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства 
товаров и услуг, — это экономически ____________________ население. 
 
 4. Впишите недостающее слово: 

_____________ - тип социально-трудовых отношений, характеризующихся 
соперничеством, соревнованием людей, групп, организаций для достижения сходных 
целей, лучших результатов в определенной общественной сфере. 
 
 5. Впишите недостающее слово: 

Система социально-трудовых отношений, ограниченных рамками одного 
предприятия, внутри которого назначение цены рабочей силы и ее размещение 
определяются административными правилами и процедурами, — это ___________ рынок 
труда. 
 

Вариант 2 
 
 1. Впишите недостающее слово: 

Система социально-трудовых отношений между работодателями и наемными 
работниками в масштабе страны, региона, отрасли, — ___________ это рынок труда. 
 
 2. Впишите недостающее слово: 

Система мер (относящихся в основном к экономически активному населению), 
представляющая собой создание условий, позволяющих наемным работникам обеспечить 
их социальную защищенность, — это социальная(-ые) ____________. 



 
 3. Впишите недостающее словосочетание: 

____________ - это система взглядов, представлений, раскрывающих характер 
занятости на определенном этапе социально-экономического развития общества. 
 
 4. Впишите недостающее слово: 

Синтетическое понятие, отражающее готовность и возможность населения к 
изменению социального статуса, профессиональной принадлежности, места проживания, 
— это ______________ рабочей силы. 
 
 5. Впишите недостающее словосочетание: 
 _____________ - свободные трудоспособные граждане, для которых работа по найму 
является основным источником средств существования. 
 

Вариант 3 
 
 1. Впишите недостающее слово: 

Разделение работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, 
которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами, — это 
____________________ рынка труда.  
 
 2. Впишите недостающее слово:  

Приток на территорию данного государства — это ______________. 
 
 3. Впишите недостающее слово: 

 _____________ рабочей силы - пространственное перемещение трудоспособного 
населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении производства, условиях 
существования населения. 
 
 4. Впишите недостающее слово: 

_______________ - платеж частным лицам, оставившим оплачиваемую работу или 
достигшим установленного государством пенсионного возраста, в форме регулярных 
еженедельных или ежемесячных выплат или в виде единовременной крупной суммы. 
 
 5. Впишите недостающее слово: 

Отношение числа прибывших за год к среднегодовой численности населения — 
это коэффициент _______________ населения. 
 

Вариант 4 
 
 1. Впишите недостающее слово: 

 ____________ - отток работников за пределы данного государства. 
 
 2. Впишите недостающее слово: 

Отношение числа выбывших за год к среднегодовой численности населения — это 
коэффициент _____________ населения. 
 
 3. Впишите недостающее слово: 

Население, которое не входит в состав рабочей силы, включая лиц младшего 
возраста, установленного для измерения экономически активного населения, — это 
экономически ________________ население. 
 



 
4. Впишите недостающее слово: 
____________ - деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им 
заработок (трудовой доход). 
 
 5. Впишите недостающее слово: 

«Ядро» как сектор рынка труда — это _____________ рынок труда. 
 
 6. Впишите недостающее словосочетание: 

 _____________ - трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 
интеллектуальными способностями к трудовой деятельности и производящая 
материальные блага или оказывающая услуги. 
 
6.2.5. Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
1.   Трудовые ресурсы: понятие, структура. 
2.   Основные понятия, связанные с трудовыми ресурсами, их взаимосвязь. 
3.   Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. 
4.   Экономически активное население: сущность, структура. 
5.   Экономически неактивное население: сущность, структура. 
6.   Воспроизводство населения: сущность, виды, режимы. 
7.   Воспроизводство трудовых ресурсов: сущность, основные фазы. 
8.   Показатели количественного состава населения. 
9.   Показатели количественного состава трудовых ресурсов. 
10. Показатели динамики состава населения. 
11. Качественные характеристики трудовых ресурсов. 
12. Сущность и формы движения трудовых ресурсов. 
13.  Миграция населения: сущность, функции, причины. 
14. Виды миграции населения. 
15. Показатели миграции населения. 
16. Занятость населения: сущность, основные характеристики. 
17. Основные трактовки занятости. 
18. Эффективность занятости трудовых ресурсов, показатели эффективности занятости. 
19. Виды и формы занятости. 
20. Стандартная и нестандартная занятость.                                           
21. Сущность, формы и условия применения гибких форм занятости. 
22. Нестандартные режимы рабочего времени, условия их использования. 
23. Неполная занятость как социально-экономическое явление. 
24. Понятие безработицы. Типы безработицы, их классификация. 
25. Добровольная безработица, ее виды. 
26. Вынужденная безработица, ее виды. 
27. Показатели безработицы. 
28. Социально-экономические последствия безработицы. 
29. Сущность и основные элементы рынка труда. 
30. Отличительные черты и функции рынка труда. 
31. Понятие и структура рынка труда. 
32. Открытый и скрытый рынки труда, их характеристика. 
33. Модели рынка труда в зависимости от степени конкуренции. 
34. Виды рынков труда в зависимости от степени развития рыночных отношений. 
35. Структуризация рынка труда: региональная, демографическая, профессиональная. 



36. Модели рынка труда: внешний и внутренний рынок труда. 
37. Сегментация рынка труда. 
38. Гибкость рынка труда. 
39. Модели рынка труда по признаку конкуренции. 
40. Регулирование рынка труда: основные цели стратегии, принципы. 
41. Меры государственного регулирования, признаки их классификации. 
42. Основные принципы и направления государственной политики в области занятости 
населения.                  
43. Активная политика занятости: основные направления. 
44. Пассивная политика занятости, ее основные направления. 
45. Меры по развитию занятости в экономике. 
46. Меры по развитию социально обоснованных видов «незанятости». 
47. Государственная служба занятости: структура, задачи, права и обязанности. 
48. Обязательства работодателей в области обеспечения занятости. 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене 
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 
Студенты очной формы обучения допускаются к сдаче зачета при условии 

выполнения следующих требований: активная работа на семинарских занятиях; участие в 
коллоквиуме; подготовка эссе; написание и успешная защита реферата. 

Студенты заочной формы обучения допускаются к сдаче зачета при условии 
выполнения следующих требований: активная работа на семинарских занятиях; 
подготовка эссе; выполнение контрольной работы. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом: 
 для студентов очного обучения – оценки за эссе; результатов защиты реферата; 
 для студентов заочного обучения – оценок за эссе и контрольную работу. 

Форма и содержание зачета: 
Возможные формы проведения зачета: 

 тест (по всему содержанию или части содержания дисциплины); 
 защита реферата; 

Зачет проводится письменно в тестовой форме и включает вопросы по всему 
содержанию дисциплины. 

Критерии оценивания: 
Зачет ставится, если студент: выполнил практические задания; ответил на вопросы 

преподавателя; умеет излагать изучаемый материал; показал знание основных терминов 
курса; показал минимальное знание материала. 

Незачет ставится, если студент показал полное отсутствие базовых знаний, 
незнание терминологии по курсу дисциплины, неумение решать практические задания, 
что свидетельствует о несформированности компетенций. 

Оценка за дифференцированный зачет выставляется с учетом выполнения студентом 
теоретической (по билету) и практической (по карте) части по пятибалльной системе. 

На дифференцированном зачете выставляются: 
 оценка «отлично» - если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный 

вопрос; 
 оценка «хорошо» - если студент ответил на два вопроса, но не ответил на 

дополнительный вопрос; 
 оценка «удовлетворительно» - если студент ответил на один вопрос билета и 

дополнительный вопрос. 
Форма и содержание экзамена: 



Экзамен проводится по билетам в устной форме и содержит материал лекционного 
курса и семинарских занятий. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса теоретического характера. 
В ходе экзамена студенту задаются дополнительные (уточняющие) вопросы. 
Оценка «отлично» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) знание текстов 

источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть вопрос; 4) 
способность привести примеры и провести аналогии с современной социокультурной 
практикой. 

Оценка «хорошо» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) знание текстов 
источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть вопрос; 4) 
неспособность привести примеры или провести аналогии с современной социокультурной 
практикой. 

Оценка «удовлетворительно» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) 
незнание текстов источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть 
вопрос; 4) неспособность привести примеры или провести аналогии с современной 
социокультурной практикой. 

Оценка «неудовлетворительно» - непонимание сущности проблемы, вопроса; 2) 
незнание текстов источников и исследований; 3) неумение объяснить проблему, раскрыть 
вопрос; 4) неспособность привести примеры или провести аналогии с современной 
социокультурной практикой. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
 

1. Вукович Г. Г. Рынок труда: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 213 с.; 
2. Иванова Т. Б., Козлов А. А., Алексеенко В. Б. Рынок труда в России: учебное 

пособие. М.: Российский университет дружбы народов, 2011. 224 с; 
3. Кибанов А. Я., Ивановская Л. В., Митрофанова Е. А., [и др.] Управление 

персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, рынок труда и 
занятость персонала: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. Кибанова. М.: 
Проспект, 2012; 

4. Рыбаковский Л. Л., [и др.] Трансформация миграционных процессов на 
постсоветском пространстве / под ред. Л. Л. Рыбаковского.  М.: Academia, 2009. 
428 с.; 

5. Федосеенко Т. С. Современное положение женщин на рынке труда. М.: 
Лаборатория книги, 2010. 94 с.  
 

б) дополнительная литература:  
 

1. Агабекян Р. Л., Авагян Е. Л. Современные теории занятости: учеб. пособие для 
вузов. М.:, 2001.    

2. Баткаева И. А., Митрофанова Е. А. Управление занятостью населения: учеб. 
пособие. М., 1995. 

3. Баткаева И. А., Митрофанова Е. А. Особенности управления занятостью в 
условиях кризиса рынка труда: учеб. пособие. М., 1996. 

4. Боровик B. C., Ермакова Е. Е., Похвощев В. А. Занятость населения: учеб. пособие. 
Ростов н/Д., 2001. 

5. Бреев Б. Д. Безработица в современной России. М., 2005. 
6. Вукович Е. Е. Рынок труда региона: вопросы теории и практики. Гамбург, 2011. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33128
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33154
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34956
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22795


7. Гелета И. В. Занятость населения и рынок труда: учеб. пособие. Краснодар, 2000. 
8. Гневашева В. А. Управление занятостью: учеб. пособие. М., 2011. 
9. Гуськова И. В. Трансформация рынка труда России: монография. Н. Новгород, 

2010. 
10. Жеребин В. М. Самостоятельная занятость населения: основные представления и 

опыт кризисного периода. М., 2010. 
11. Занятость, рынок труда и безработица. Материалы «круглого стола». М., 1995. 
12. Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения: учеб.-метод. пособие / 

под ред. Р. П. Колосовой, Г. Г. Меликьяна. М., 2008. 
13. Казначеева Н. Л. Занятость в условиях новой хозяйственной системы. 

Новосибирск, 1996. 
14. Иванова Т. Б. Рынок труда в России. М., 2011. 
15. Капелюшников Р. И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. М., 

2001. 
16. Кибанов А. Я., Митрофанова Е. А., Эсаулова И. А. Управление трудовыми 

ресурсами / под ред. А. Я. Кибанова. М., 2009. 
17. Корнейчук Б. В. Рынок труда: учеб. пособие. М., 2007.  
18. Кузьмин С. А. Занятость: стратегии России. М., 2001. 
19. Кязимов К. Г. Рынок труда и занятость населения: учеб. пособие. М., 2005. 
20. Мальцева И. О. Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском 

рынке труда. М., 2006. 
21. Маслова И. С. Неформальная занятость в России: монография. М., 2007. 
22. Нестандартная занятость в российской экономике / под ред. В. Е. Гимпельсона, 

Р. И. Капелюшникова. М., 2006. 
23. Неценко Н. А. Методические основы оценки состояния рынка рабочей силы в 

регионе: учеб. пособие. СПб., 1996. 
24. Одегов Ю. Г. [и др.] Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учеб. 

пособие. М., 2007. 
25. Павленков В. А. Рынок труда, Занятость. Безработица: учебник. М., 2004. 
26. Рофе А. И. Рынок труда: учебник. М., 2012. 
27. Руденко Г. Г., Кулапов М. Н., Карташов С. А. Рынок труда: учебник. М., 1997. 
28. Рынок труда: учеб. пособие / под ред. В. С. Буланова, Н. А. Волгина. М., 2007. 
29. Рынок труда в регионах России: сб. статей / под ред. проф. X. Леманна, канд. экон. 

наук Е. Гонтмахера, проф. В. Стародубровского. М., 1999. 
30. Рынок труда и доходы населения: учеб. пособие / под ред. Н. А. Волгина. М., 1999. 
31. Рынок труда / под ред. В. М. Русакова. Екатеринбург, 2003. 
32. Скрытая безработица: феномен, анализ, последствия / под общ. ред. Н. А. 

Волгина, С. В. Дудникова. М., 1998. 
33. Стародубровский В. Потоки трудовых ресурсов на примере четырех регионов 

России. М., 2000.                                                            
34. Статистика труда для стран с переходной экономикой. На примере стран 

Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР / под ред. И. Чернышева. М., 
1996. 

35. Трунин С. Н. Рынок труда: учеб. пособие. Краснодар, 2005. 
36. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. М., 2004. 
37. Управление персоналом организации / под ред. А. Я. Кибанова. М., 2009. 
38. Управление персоналом: Энциклопедия / под ред. А. Я. Кибанова. М., 2010. 
39. Ушкалов И. Г., Малаха И. А. «Утечка умов» — масштабы, причины, последствия. 

М., 1999. 
40. Экономика и социология труда / под ред. А. Я. Кибанова. М., 2006.  

 



          
          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Крылова Е.Б. Рынок труда и миграция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. 
Крылова, О.В. Корнейчук— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2012.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14527.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Шерер И.Н. Социально-экономическая трансформация регионального молодежного 
рынка труда [Электронный ресурс]: монография/ И.Н. Шерер— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2011.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40831.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. 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.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Миграция и рынок труда [Электронный ресурс]/ Ю.Ф. Флоринская [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51023.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Козел И.В. Экономика труда. Часть 1 [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.В. 
Козел, А.Р. Байчерова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 136 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47388.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

6. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
В.А. Скляревская— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52296.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 
Берестова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

8. Тощенко Ж.Т. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Экономика труда»/ Ж.Т. 
Тощенко— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52645.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

9. Дубровин И.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник/ И.А. Дубровин, 
А.С. Каменский— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 230 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52307.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Сайт Правительства РФ: www.gov.ru 
11. Сайт Министерства труда и социального развития РФ: www.mintrud.ru 
12. Cайт «Демография России и Российской империи»: www.econ.msu.ru/demgrafia 
13. Официальный сайт Международной организации труда: www.ilo.ru 
14. Официальные статистические данные Госкомстата РФ: www.info.gks.ru 
15. Россия в цифрах: www.sclaha.ru/cgi-bin/regbase.pL 
16. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: www.government.ru 
17. Министерство образования и науки РФ: www.gov.ru 
18. Официальный сайт Московской службы занятости: www.labor.ru 
19. Электронная версия журнала «Человек и труд»: www.chelt.ru  
20. Сайт журнала «Народонаселение»: www.narodonaselenie.ru 
21. Специализированный сайт для HR-менеджеров: www.hrm.ru 
22. Онлайновый журнал «Управление персоналом»: www.hro.ru/hrm 
23. Сайт журнала «Социологические исследования»: www.isras.rssi.ru 
24. Сайт газеты «Работа для Вас»: www.job-today.ru 
25. Электронная версия журнала «Справочник кадровика»: www.kadrovik.ru 

http://www.gov.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.narodonaselenie.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hro.ru/hrm
http://www.isras.rssi.ru/
http://www.job-today.ru/
http://www.kadrovik.ru/


26. Научно-практический онлайновый журнал по вопросам управления персоналом 
«Персонал-микс»: www.personal-mix.ru 

27. Сайт «Российской газеты»: www.rg.ru 
28. Электронная версия журнала «Управление персоналом»: www.top-personal.ru 
29. Сайт газеты «Труд»: www.trud.ru 
30. Электронная версия газеты «Работа и зарплата»: www.zarplata.ru 
31. Сайт «Человеческие ресурсы Урала»: www.uhr.ru 
32. Сайт журнала «Вопросы экономики»: www.vopreco.ru  
33. Институт социологии РАН: http://www.isras.rssi.ru 
34. Московский государственный университет им. Ломоносова: 

http://www.socio.msu.ru/ 
35. Неофициальный сайт МГУ: http://www.nir.ru/socio/ 
36. Санкт-Петербургский государственный университет: http://www.soc.pu.ru/ 
37. Европейский университет в Санкт-Петербурге: http://www.eu.spb.ru/ socio/index.htm 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технические средства 
 

1. Видео- и аудио-аппаратура. 
2. Компьютерная техника, мультимедийное оборудование: 

 экран; 
 проектор; 
 ноутбук (или персональный компьютер); 
 колонки, микрофон. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.Б.26 «Рынок труда» может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


