
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ОД.17 «Управление трудовыми 
ресурсами» 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 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение сущности структуры трудовых ресурсов и источников их 
пополнения. 
Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучение механизма воспроизводства совокупной рабочей силы общества и 
естественной основы формирования трудовых ресурсов. 
2. Получения представления о миграции населения и навыков оценки ее 
влияния на формирование и использование трудовых ресурсов. 
3. Анализ механизма распределения, перераспределения, обмена и 
использования трудовых ресурсов. 
4. Освоение методов анализа и приобретение навыков исследования рынка 
труда. 
5. Изучение применяемых методов управления трудовыми ресурсами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» относится к  обязательным 
дисциплинам по выбору блока профессиональных дисциплин по направлению 
подготовки 38. 03.03 Управление персоналом. 
Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» является составной частью 
системы подготовки специалистов в области управления персоналом и 
базируется на совокупности таких дисциплин, как: «Экономика и социология 
труда», «Основы управления персоналом организации», «Управление 
персоналом организации». В свою очередь, она выступает методологической 
основой для изучения таких дисциплин, как: «Экономика персонала», «Рынок 
труда». 

 
 
 
 
 
 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины «Управление трудовыми ресусрсами» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 
 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-1 Знание основ разработки и реализации концепции управления 
персоналом, кадровой политики организации, основ 
стратегического управления персоналом, основ формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального 
капитала организации, отдельного работника, а также основ 
управления интеллектуальной собственностью и умение 
применять их на практике 

ПК-5 Знание основ организации научной организации и нормирования 
труда, владением навыка проведения анализа работ и анализа 
рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, 
способность эффективно организовывать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды и умение применять их на практике 

ПК-26 Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и 
умение применять их на практике, владение важнейшими 
методами экономического и статистического анализа трудовых 
показателей, методами бюджетирования затрат на персонал 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать: 

- сущность и содержание понятия «трудовые ресурсы», их количественные 
и качественные характеристики; 

- компоненты трудового потенциала общества, организации, работника; 
- основные научные подходы к пониманию процессов, сопровождающих 

формирование современного рынка труда  и сферы занятости населения; 
- механизм функционирования рынка труда; 
- механизм государственного регулирования в области управления 

трудовыми ресурсами; 
- основной перечень нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность по управлению трудовыми ресурсами; 
 
 
2) уметь: 

- анализировать количественные и качественные характеристики трудовых 
ресурсов; 



- пользовать категориальным аппаратом; 
- осуществлять количественный и качественный анализ собранной 

информации; 
- применять методы формирования эффективной политики занятости на 

предприятии; 
- разрабатывать политику в области профессиональной подготовки 

трудовых ресурсов и в социально – трудовой сфере; 
- прогнозировать допустимый уровень безработицы. 

3) владеть: 
- методами анализа и практическими навыками исследования рынка труда; 
- навыками разработки и реализации мероприятий по обеспечению 

социальных и трудовых гарантий работников предприятий; 
- технологиями взаимоотношений субъектов занятости в процессе найма, 

использования и высвобождения рабочей силы, а также взаимодействие 
работодателя с инспекциями по труду и органами содействия занятости; 

- навыками по обеспечению занятости в организациях, рациональному 
использованию трудовых ресурсов; 

- экономической культурой, самостоятельным мышлением и осознанием 
причастности к социальным и экономическим процессам; 

- современными приемами критического анализа идей, ситуаций или 
проблем. 
 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля(по 
неделям 
семестра) 

лекции практ.,  
лабор. 

Контрол
ьные, 
реферат
ы и т.п. 

Кур
сов
ые 
рабо
ты, 
прое
кты 

СРС 

1. 1 Тема 1. Предмет, 
категориальный 
аппарат, 
содержание курса 

1 1   - 5 Составление и 
проверка 
конспектов 

2. 2 Тема 2. Трудовые 
ресурсы, их 
формирование и 
использование 

4 4  - 10 Словарный 
диктант, мини-
опрос 

3. 3 Тема 3. Занятость 
населения 

2 2  - 20 Проведение 
деловых и 
ролевых игр 

4. 4 Тема 4. 4 4 КР - 20 Проверка 



Безработица: 
понятие, 
основные типы, 
оценка уровня 

контрольных 
работ 

5. 5 Тема 5. Рынок 
труда как 
регулятор 
занятости и 
безработицы 

4 4  - 10 Доклады 

6. 6 Тема 6. 
Государственное 
регулирование 
рынка труда и 
занятости 

4 3 Р - 10 Проверочное 
тестирование 

7. 7 Тема 7. 
Взаимосвязь 
трудовых 
организаций и 
служб занятости 

2 2  - 10 Составление и 
проверка 
конспектов 

8. 8 Тема 8. 
Сокращение 
рабочей силы: 
социальная 
защита и 
трудоустройство 
высвобождаемых 
работников 

2 2 КР - 10 Написание 
рецензии на 
статьи, 
выступление на 
семинаре с 
обзором 
журнальных 
статей 

9. 9 Тема 9. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации 

2 2  - 10 Обсуждение 
текстов на 
семинаре 

10. 10 Тема 10. 
Международный 
опыт 
регулирования 
занятости 

1 1  - 14 Проверка 
рефератов 

11  ВСЕГО: 26 25  Р 129  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

№ 
п/
п 

№  
недели 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущег
о 
контрол
я(по 
неделям 
семестра
) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п. 

Курсо
вые 
работ
ы, 
проек
ты 

СРС 

1. 1 Тема 1. Предмет, 
категориальный 
аппарат, 
содержание курса 

1 1  Р - 5 Составле
ние и 
проверка 
конспект
ов 

2. 2 Тема 2. Трудовые 
ресурсы, их 
формирование и 
использование 

3 2  - 13 Словарн
ый 
диктант, 
мини-
опрос 

3. 3 Тема 3. 
Безработица: 
понятие, 
основные типы, 
оценка уровня 

2 1  - 21 Проведен
ие 
деловых 
и 
ролевых 
игр 

4. 4 Тема 4. 
Взаимосвязь 
трудовых 
организаций и 
служб занятости 

2 1 КР - 12 Проверка 
контроль
ных 
работ 

5. 5 Тема 5. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации 

3 2 Р - 13 Понятий
ный 
диктант 

6. 6 Тема 6. 
Международный 
опыт 
регулирования 
занятости 

1 1 КР - 13 Решение 
кейсов, 
проверк
а 
реферат
ов 

7  ВСЕГО: 12 8  - 168  
 

Содержание учебной дисциплины 
1. Тема 1. Предмет, категориальный аппарат, содержание курса. 
Объект и предмет изучения. Категориальный аппарат исследования. 

Структура учебного курса и его связь с другими учебными дисциплинами. 
Место и роль учебного курса в системе подготовки специалистов по 
управлению персоналом. Актуальность и значимость курса в условиях 
формирования рыночных отношений. 



2. Тема 2. Трудовые ресурсы, их формирование и использование.  
Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. Основные 

понятия: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал. 
Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, экономически активное 
население, экономически неактивное население. 

Количественные характеристики трудовых ресурсов. Абсолютные и 
относительные показатели численности, состава и естественного движения 
трудовых ресурсов.- 

Качественные характеристики трудовых ресурсов: показатели 
образовательного уровня, профессионально - квалификационной структуры. 

Формирование трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на трудовые 
ресурсы. Взаимосвязь численности, демографических характеристик населения 
страны с составом трудовых ресурсов. 

Использование трудовых ресурсов, показатели использования трудовых 
ресурсов. Демографические и социально-экономические факторы, влияющие на 
использование трудовых ресурсов. Региональные особенности использования 
трудовых ресурсов. 

Распределение трудовых ресурсов по полу, возрасту, состоянию здоровья, 
уровню образования; по видам деятельности, отраслям, профессиональным 
группам, режимам работы; социально-экономическим особенностям. 

Трудовой потенциал общества, организации, работника. Показатели 
трудового потенциала. 

Компоненты трудового потенциала работника: общая и профессиональная 
трудоспособность, креативность, организованность, профессионализм, ресурсы 
рабочего времени. 

3. Тема 3. Занятость населения.  
Социально-экономическая сущность занятости. Концепция занятости в 

условиях формирования рыночной экономики с социальной направленностью. 
Основные принципы занятости: исключительное право граждан 
распоряжаться своими способностями к труду; ответственность государства за 
создание условий для реализации права граждан на труд. 

Формы и виды занятости. Полная, продуктивная, свободно избранная 
занятость. Взаимосвязь потенциальной и фактической занятости. Проблемы, 
связанные с недозанятостью. 

Статусы и характеристики занятости: пропорции распределения трудовых 
ресурсов по характеру их участия в общественно полезной деятельности; 
уровень занятости трудоспособного населения в общественном хозяйстве; 
структура распределения работающих по отраслям народного хозяйства. 

Занятость как элемент социально-экономической политики. 
Социально-демографические группы в сфере занятости: мужчины, 

женщины, молодежь, лица предпенсионного возраста, лица пенсионного 
возраста; их характеристики по характеру занятости, экономической и 
социальной ролям, степени мобильности. 



Трудовая миграция населения: сущность, причины, функции. 
Закономерности миграции, ее динамика в современных условиях. Виды 
миграции: постоянная (безвозвратная), цикличная, маятниковая, 
эпизодическая; внешняя и внутренняя; самостоятельная и организованная. 

Вынужденная и нелегальная миграция. 
Основные показатели миграции рабочей силы. Миграционная политика: 

зарубежный и российский опыт. 
4. Тема 4. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня.  
Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. 

Особенности и причины безработицы в России. 
Типы безработицы, их классификация. Естественная безработица: 

фрикционная, институциональная, добровольная. Вынужденная безработица: 
структурная, циклическая, технологическая, экономическая, региональная. 
Безработица различных социально-демографических групп: молодежная, 
женская, маргинальная. 

Открытая и скрытая безработица. Формы скрытой безработицы. 
Продолжительность безработицы. 

Методы оценки и показатели безработицы. Естественная норма 
безработицы. Прогнозирование допустимого уровня безработицы в период 
становления рыночной экономики. 

Социально-экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
5. Тема 5. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы.  
Понятие рынка труда. «Занятость», «рынок труда» и «безработица». 

Факторы формирования рынка труда. Прогнозирование рынка труда. 
Механизм действия рынка труда, его характеристики: конъюнктура, 

конкуренция, инфраструктура, резервы рабочей силы. Макроэкономические 
факторы механизма рынка труда. 

Теоретические модели рынка: классическая, кейнсианская, монетаристская. 
Модели национальных рынков труда. 

Структура рынка труда: совокупный и текущий рынки труда. Основные 
составные элементы текущего рынка: открытый и скрытый рынки труда, их 
официальные и неофициальные части. Внешний и внутренний рынки труда. 

Классификация рынков труда от степени развитости рыночных отношений: 
фрагментарный (частичный), регулируемый, организованный и 
нерегулируемый (теневой) рынки труда. 

Структуризация рынков труда по региональному, демографическому и 
профессиональному признакам; ее влияние на дифференциацию политики на 
рынке труда. Сегментация и гибкость на рынке труда. 

Предложение на рынке труда: трудовая активность населения, предложение 
труда различных социально-демографических групп. 

Спрос на рабочую силу. Факторы, влияющие на динамику спроса на 
рабочую силу: жесткость кредитно-денежной системы, сокращение объемов 
производства, инвестиционная активность, структурные изменения в 
производстве, приватизация и акционирование, текучесть кадров, развитие 
малого бизнеса, налоговая политика. 



Политика на рынках труда, ориентированная на рост занятости и снижение 
уровня безработицы. Критерий эффективности политики на рынках труда. 

Показатели конкурентоспособности на рынке труда: удовлетворенность 
работников трудовой организацией, укомплектованность кадрами, средняя 
заработная плата, качество трудовых ресурсов, наличие льгот, местоположение 
организации. 

6. Тема 6. Государственное регулирование рынка труда и занятости. 
Управление занятостью на уровне государства. Законодательные акты о 

занятости населения. Основные понятия, принятые в законодательстве РФ: 
«занятость», «занятые», «безработные», «подходящая работа». 

Основные методы регулирования рынка труда. Выбор стратегии 
регулирования. Институциональная поддержка политики на рынке труда. 

Основные принципы и направления государственной политики в области 
занятости населения. Проблемы занятости, решаемые на разных уровнях 
управления: макро - уровне, региональном и местном уровнях. 

Пассивная и активная политика занятости. Меры пассивной политики: 
регистрация ищущих работу, определение размера пособия по безработице, 
организация системы предоставления пособия, осуществление неденежных 
форм поддержки безработных и членов их семей и т. п. Активная политика: 
помощь в трудоустройстве, профориентации, профподготовке, переобучении, 
самозанятости и др. 

Активизация роли государства в сфере занятости: субсидирование 
занятости на перспективных предприятиях с целью сохранения у них трудового 
потенциала; организация упреждающей занятости на неперспективных 
предприятиях, подлежащих ликвидации; поощрение занятости в сфере малого 
и среднего      частного      предпринимательства;      организация      
оплачиваемых 

общественных работ; стимулирование режимов добровольной занятости на 
условиях неполного рабочего дня; регулирование миграционных процессов. 

Регулирование социально обоснованных видов «незанятости»: обучения, 
ухода за престарелыми, инвалидами, малолетними и несовершеннолетними 
детьми, пребывания на пенсии. 

Программы содействия занятости населения. 
Государственная служба занятости. Положение о службах занятости. 

Структура органов управления занятостью. Порядок и методы организации 
работы. 

Финансовые рычаги воздействия на занятость населения: налоговый 
механизм, кредитная политика, финансовые штрафы, государственные 
субсидии. 

7. Тема 7. Взаимосвязь трудовых организаций и служб занятости.  
Обязательства предприятий в области обеспечения занятости. Координация 

деятельности служб управления предприятием с государственной службой 
занятости. Роль предприятия в регулировании ситуации на региональном рынке 
труда. 



Программы обеспечения занятости и снижения уровня скрытой 
безработицы. Меры, направленные на увеличение платежеспособного спроса на 
рабочую силу: сохранение и создание новых рабочих мест, организация 
оплачиваемых общественных работ, создание специальных рабочих мест для 
инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Меры, направленные на переориентацию предложения рабочей силы в 
соответствии с изменившимися экономическими условиями: обучение и 
переобучение работников, развитие самозанятости, регулирование 
продолжительности рабочего времени. 

Порядок оказания финансовой помощи работодателям в организации 
рабочих мест, трудоустройства граждан. Стимулирование организации рабочих 
мест через механизмы налогообложения предприятий. 

8. Тема 8. Сокращение рабочей силы: социальная защита и 
трудоустройство высвобождаемых работников.  

Понятие высвобождения работников (сокращения числа занятых). 
Основные критерии массового высвобождения работников, уровень 

безработицы и сроки приостановки высвобождения. Информация о массовом 
высвобождении. 

Разработка механизма определения судьбы работников несостоятельных, 
неплатежеспособных предприятий. Стратегии, используемые работодателями 
при решении проблем недопущения или сокращения высвобождения. Меры, 
направленные на уменьшение численности и обеспечение занятости 
увольняемых работников. 

9. Тема 9. Социальные изменения и процессы.  
Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, потерявшим 

работу. 
Компенсации работникам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений 

и организаций. 
Условия, размеры, сроки выплаты пособий по безработице. Порядок 

продления сроков выплаты пособия по безработице гражданам со стажем 
работы, дающий право на пенсию по возрасту. Приостановка и прекращение 
выплаты пособий по безработице. 

Размеры стипендий, выплачиваемых гражданам в период 
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации. 

Материальная помощь и добровольное социальное страхование на случай 
потери работы. 

10. Тема 10. Социальные гарантии и компенсации.  
Проблемы занятости и безработицы за рубежом. Динамика, уровень и 

факторы безработицы. Основные направления политики занятости в странах с 
развитой рыночной экономикой и в странах, формирующих рыночные 
стратегии. 

Национальная специфика управления занятостью: государственные 
программы занятости, службы занятости, модели занятости. 

Общие черты программ занятости ОЭСР: программы по субсидированию 
найма на постоянную работу в частном секторе; программы по поддержке 



предприятий, создаваемыми < самими безработными; программы 
непосредственного создания рабочих мест в государственном или 
коммерческом секторе. 

Проблемы молодежной занятости. Контрактные системы обучения и 
профессиональной подготовки: контракты об адаптации к рабочему месту, о 
квалификации, о производственном ученичестве, контракты «занятость-
солидарность»; программы, обеспечивающие профессиональную стажировку и 
обучение. 
 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций 

 в процесс освоения разделов дисциплины 
 

Раздел, темы 
дисциплины 

Форм
ируем

ая 
(ые) 

компе
тенци
я (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформиров

анности 
компетен

ций 

Знать: Уметь: Владеть: 

Тема 1. 
Предмет, 
категориальный 
аппарат, 
содержание 
курса 

ПК-1 Знание о 
специфике и 
структуре 
трудовых 
ресурсов 

Анализировать 
количественны
е и 
качественные 
характеристик
и трудовых 
ресурсов 

Категориальны
м аппаратом 

Составлени
е и 
проверка 
конспектов 

Тема 2. 
Трудовые 
ресурсы, их 
формирование и 
использование 

ПК-1 Основное 
содержание 
понятия 
занятости, 
виды 
занятости  

Определять 
причины 
порождающие 
существование 
вторичной 
занятости и ее 
последствия 
для отдельных 
 атегорий 
работников 

основными 
принципами 
занятости 

Словарный 
диктант, 
мини-опрос 

Тема 3. 
Занятость  
населения. 

ПК-1 показатели, с 
помощью 
которых 
можно 
оценить 
количественн
ые параметры 
безработицы 

различать 
основные виды 
безработицы, 
их специфику 

Представление
м о причинах, 
порождающих 
безработицу 
населения 

Проведени
е деловых и 
ролевых 
игр 



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

ПК-26 Основные 
элементы 
рынка труда; 
механизм 
действия 
рынка труда; 
 

Выявлять 
специфику 
российской 
модели рынка 
труда 

Представление 
о 
рыночной 
инфраструктур
е и ее 
элементах 

Проверка 
контрольн
ых работ 

Тема 5. Рынок 
труда как 
регулятор 
занятости и 
безработицы. 
 

ПК-26 Специфику 
системы 
управления 
занятостью; 
представлени
е о стратегии 
занятости, 
реализуемой 
в 
современной 
России 

Выявлять 
предназначени
е 
государственн
ых служб 
занятости 

Методами 
анализа и 
практическими 
навыками 
исследования 
рынка труда 

Доклады 

Тема 6. 
Государственное 
регулирование 
рынка труда и 
занятости. 
 

ПК-26 Механизм 
развития 
самозанятост
и населения; 
 

Выявлять  
специфику 
мер,  
направленных 
на 
переориентаци
ю 
предложения 
рабочей силы. 
 

Программами 
обеспечения 
занятости и 
снижения 
уровня скрытой 
безработицы; 
 

Проверочн
ое 
тестирован
ие 

Тема 7. 
Взаимосвязь 
трудовых 
организаций и 
служб 
занятости. 

ПК-5 Содержание 
понятий 
«высвобожде
ние», 
«увольнение»
,  
«сокращение
»; 
представлени
е о политике 
и 
мероприятиях 
по защите 
высвобождае
мых 
работников; 

 
 

Выявлять 
причины  
высвобождени
я работников 

основными 
подходами к 
проблеме 
сокращения 
числа занятых, 
используемых 
в мировой 
практике 

Составлени
е и 
проверка 
конспектов 

Тема 8. 
Сокращение 
рабочей силы: 
социальная 
защита и 
трудоустройство 

ПК-26 О порядке 
ризнания 
гражданина 
безработным, 
сроки 
выплаты 

Выявлять 
причинами 
прекращения 
выплаты 
пособий по 
безработице 

порядок 
назначения и 
выплаты 
пособий 

Написание 
рецензии 
на статьи, 
выступлени
е на 
семинаре с 



высвобождаемы
х работников. 
 

пособия по 
безработице 

обзором 
журнальны
х статей 

Тема 9. 
Социальные 
изменения и 
процессы. 
 

ПК-5 знают 
особенности 
регулировани
я знают 
особенности 
регулировани
я процессов 
занятости в 
странах 
Европы и 
Азии; 
Содержание 
международн
ых 
стандартов 
политики в 
области 
 занятости 
 

раскрывают 
содержание 
международны
х норм, 
ориентированн
ых на 
продуктивную 
занятость 

представление
м о 
рекомендациях 
по 
эффективному 
использованию 
рабочей силы 

Обсуждени
е текстов 
на 
семинаре 

Тема 10. 
Социальные 
гарантии и 
компенсации. 
 

ПК-5 Проблемы 
занятости и 
безработицы 
за рубежом, 
проблемы 
молодежной 
занятости 

Составлять 
Контрактные 
системы 
обучения и 
профессиональ
ной 
подготовки 

Основными 
направлениями 
политики 
занятости в 
странах с 
развитой 
рыночной 
экономикой и в 
странах, 
формирующих 
рыночные 
стратегии 

Проверка 
рефератов 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В преподавании используются технологии и методы активного обучения: 

проблемное обучение (лекции-дискуссии); работа в малых группах (групповые 
дискуссии, круглые столы); консультации в режиме активного взаимодействия, 
эссе, кейс-технологии (метод конкретных ситуаций). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов: 
1. Миграция в глазах современной молодежи: социальные, экономические, 
демографические и культурные аспекты. 
2. Рынок труда и молодежь: новые виды профессиональной деятельности и 
их влияние на трансформацию российского рынка труда. 
3. Рынок труда в условиях неконкурентной  экономики. 
4. Востребованность современного образования на рынке труда. 
5. Проблемы взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда. 
6. Трудосбережение – важнейшая проблема современной России. 
7. Пути и способы преодоления дефицита трудоспособного населения в РФ. 
8. Демографические факторы и их влияние на процессы формирования и 
использования трудовых ресурсов. 
9. Методы оценки и показатели безработицы. 
10. Опыт налаживания взаимосвязей службы управления персоналом УГМК с 
учебными заведениями. 
11. Конкурентоспособность организации на рынке труда и ее показатели. 

Проблемно- 
поисковые: 

- проблемная 
лекция; 
- проблемный 
семинар; 
консультации; 
- самостоятельная 
работа. 

Пассивные: 
-информационная 
лекция; 
- опрос; 
-контрольная 
работа; 
- работа с книгой. 

Учебно – 
исследовательс

кие: 
-подготовка и 
защита 
реферата; 
-работа с 
информационн
ыми ресурсами. 

Традиционные 
классические 

 

Современные 
 

Репродуктивные 
 

Активные 
 

Интерактивные 

Игровые 
 

Дискуссионные 



12. Мобильность рабочей силы как условие развития национального рынка 
труда. 
13. Прогнозирование рынка труда. Баланс трудовых ресурсов. 
14. Политика и институты содействия занятости. 
15. Специфика системы управления занятостью в регионе. 
16. Динамика структуры занятости населения России. 
17. Мировой опыт управления трудовыми ресурсами. 
18. Тенденции в развитии трудовых ресурсов в современной России. 
19. Характеристика системы оценки трудовых ресурсов. 
20. Определение количественных и качественных характеристик трудовых 
ресурсов. 
21. Социально-демографический портрет незанятого населения в 
современной России. 
22. Трудовой потенциал современного российского общества. 
23. Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие. 
24. Количественные характеристики трудовых ресурсов в России. 
25. Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу. 
26. Миграционная политика в России и за рубежом. 
27. Трудовой потенциал: курс на профессиональную компетентность. 
28. Трудовые ресурсы: запросы современного рынка труда. 
29. Рынок труда и занятости: перспективы развития. 
30. Региональный рынок труда: система управления. 
31. Опыт подготовки и использования квалифицированной рабочей силы в 
отечественной экономике. 
32. Труд в условиях переходной экономики. 
33. Рынок труда в Свердловской области: состояние и перспективы. 
34. Политика занятости в России в контексте международного 
экономического опыта. 
35. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 
 
6.1.2. Примерная тематика эссе: 
1.Особенности политики занятости в странах, находящихся на стадии 
формирования рыночной структуры. 
2. Незанятость в России: вынужденная или добровольная? 
3. Модернизация образования как фактор развития трудовых ресурсов. 
4. Проблемы повышения конкурентоспособности молодых специалистов. 
5. Проблемы трудовой мобильности на рынке труда. 
6.Человеческий капитал: его формирование, состояние и влияние на процессы 
происходящие на рынке труда. 
7. Региональные аспекты рынка труда и человеческих ресурсов. 
8. Трудовой потенциал региона: пути эффективного использования. 
9. Управление трудовым потенциалом в условиях переходной экономики. 
10. Занятость и политика на рынке труда в странах с переходной экономикой. 
11. Политика противодействия безработице. 
12. Развитие рынка труда и оценка эффективности обеспечения занятости. 



13. Эффективность функционирования российского рынка труда. 
14. Система оценки эффективности политики занятости в регионе. 
15. Занятость женщин в переходной экономике. 
16. Скрытая безработица: феномен, анализ, последствия. 
17. Занятость в постиндустриальном мире. 
18. Рынок труда и профессиональное образование. 
19. Профессионализм управленческих кадров. 
20. Управление трудовыми ресурсами в инновационной экономике. 
21. Проблемы оценки человеческого капитала на рынке труда. 
22. Минимальная и максимальная компетенция и квалификация работников. 

 
6.1.3. Вопросы к экзамену или дифференцированному зачету: 
1. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 
2. Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. 
3. Взаимосвязь понятий трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила. 
4. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. 
5. Количественные характеристики трудовых ресурсов. 
6. Качественные характеристики трудовых ресурсов. 
7. Трудоспособность и ее виды. 
8. Формирование трудовых ресурсов и их использование. Показатели 
использования трудовых ресурсов. 
9. Факторы, влияющие на использование трудовых ресурсов. 
10. Трудовой потенциал организации, общества. 
11. Распределение трудовых ресурсов по полу, возрасту, состоянию здоровья, 
уровню образования. 
12. Социально-экономическая сущность занятости. 
13. Основные принципы, формы и виды занятости. 
14. Статус в занятости. 
15. Социально-демографические группы в сфере занятости. 
16. Виды, причины, функции миграции. 
17. Основные показатели миграции рабочей силы. 
18. Тенденции и закономерности миграции. 
19. Миграционная политика и ее виды. 
20. Динамика миграции в современных условиях. 
21. Особенности миграционной политики в условиях формирования рыночной 
экономики. 
22. Сущность безработицы и ее причины. 
23. Типы безработицы, их классификация. 
24. Формы скрытой безработицы. 
25. Безработица различных социальных групп. 
26. Методы оценки безработицы, ее показатели. Естественная норма 
безработицы. 
27. Взаимосвязь понятий «занятость», «рынок труда», «безработица» 
28. Теоретические модели рынка труда. 
29. Характеристики механизма рынка труда. 



30. Внешний и внутренний рынки труда, их соотношение. 
31. Модели национальных рынков труда. 
32. Основные принципы и направления государственной политики в области 
занятости. 
33. Основные черты активной и пассивной политики занятости. 
34. Цели, функции и задачи государственной службы занятости. 
35. Финансовые методы воздействия на занятость населения. 
36.Формы взаимосвязи службы управления персоналом с государственными 
службами занятости. 
37. Сокращение числа занятых работников, условия и альтернативы. 
38.Гарантии социальной и материальной поддержки граждан, потерявшим 
работу. 
39. Информационная поддержка руководителя как фактор повышения 
эффективности управления трудовыми ресурсами. 
40. Основные направления политики занятости в странах с развитой рыночной 
экономикой. 

 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего 
контроля успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного 
контроля успеваемости студентов 
- кейс-задания;  
- тесты;  
- устный опрос; 
- защита докладов; 
- подготовка сообщений; 
- глоссарий (знание терминов); 
- работа с документами. 
 
 
6.2.1. Примеры кейс – заданий:  

Кейс – задание №1. 
Территориальный орган по вопросам занятости направил запрос в ООО 

«Энергия» о предоставлении информации, в частности: 
1) о ходе создания рабочих мест для инвалидов; 
2) об экономических результатах деятельности организации за 

соответствующий отчётный период, мотивируя данное требование 
тем, что у службы занятости есть информация, позволяющая 
прогнозировать возможное банкротство ООО «Энергия» и, 
соответственно, значительное высвобождение его работников. 

ООО «Энергия» направило службе занятости ответ относительно рабочих 
мест для инвалидов, отказываясь сообщить данные об экономических 
результатах деятельности организации. 



Имеет ли место в данном случае несоблюдение работодателем 
обязанности в сфере содействия занятости?  

Кейс – задание № 2. 
Выпускник юридического колледжа Кошкин обратился в органы по 

вопросам занятости в целях поиска подходящей работы. Орган 
государственной службы занятости в течение 10 дней с момента регистрации 
Кошкина оказал ему следующие услуги:  

1) предложил оплачиваемую работу в качестве продавца газет по 
договору подряда с торговой организацией; 
2) предложил пройти профессиональную переподготовку (обучение 
основам нотариата) с тем, чтобы трудоустроить его в качестве 
помощника нотариуса. 
Гражданин Кошкин отказался от каждого из предложенных вариантов. 

Орган государственной службы занятости не зарегистрировал его в качестве 
безработного спустя 10 дней, мотивируя свои действия тем, что Кошкин как 
впервые ищущий работу отказался от двух предложений, приравненных к 
предложениям подходящей работы. 

Правомерны ли действия органа занятости? Какие существуют 
особенности трудоустройства молодёжи? 

Кейс – задание №3. 
Инвалид II группы Терехов был принят на работу в кондитерский цех 

укладчиком в счёт квоты. В трудовом договоре, заключённом с Тереховым, 
содержались следующие условия: администрация устанавливала один 
выходной день – воскресенье; продолжительность рабочего дня для 
гражданина Терехова сокращалась на 1 час и составляла 7 часов; отпуск 
определялся в размере 27 календарных дней из расчёта шестидневной рабочей 
недели. 

Какие нарушения усматриваются в содержании трудового договора, 
заключённого с инвалидом Тереховым? 
 
 
 
6.2.2. Примеры тестовых заданий 

Тест № 1. 

1. Рынок труда – это: 
А) социально -  экономическая система, включающая в себя совокупность 

общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей силы; 
Б) экономическое пространство – сфера трудоустройства, в которой 

взаимодействуют покупатели и продавцы рабочей силы; 
В) механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда между 

работодателями и наемными работниками; 
Г) все ответы верны. 
2. Какие из нижеперечисленных 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; 

Г) все ответы верны; 
Д) все ответы не верны. 
3) 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. 

Тест №2 
1) Активная политика государства в области занятости, делающая упор 

на меры по предупреждению безработицы в этой стране минимальный, 
характерен для: 

А) японской модели рынка труда; 
Б) модели рынка труда США; 
В) шведской модели рынка труда. 
2) При принятии решения о ликвидации организации сокращении 

численности или штата работников организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в 
письменной форме сообщить от это в органы службы занятости до 
начала проведения соответствующих мероприятий не позднее, чем за: 

А) две недели; 
Б) один месяц; 
В) два месяца; 
Г) три месяца. 
3) Основными критериями массового высвобождения являются 

показатели: 
А) численность увольняемых работников; 
Б) причины увольнения; 
В) сроки увольнения. 

Тест №3 
1)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; 
В) модель двусторонней монополии; 
Г) модель рынка труда с учетом действия профсоюзов. 
2) Для сегментации рынка труда используются такие факторы, как: 
А) географическое положение; 



Б) экономические показатели; 
В) демографические характеристики; 
Г) социально – психологические характеристики. 
3) Субсидирование создания новых рабочих мест относится к мерам 

политики занятости: 
А) активным; 
Б) пассивным; 
В) смешанным. 

Тест № 5 
1) Какая теория рынка труда делает вывод, что полня занятость скорее 

случайна, чем закономерна: 
А) классическая; 
Б) неоклассическая; 
В) Кейнсианская; 
Г) монетаристская; 
Д) все ответы не верны. 
2) Какой рынок труда характеризует высшую степень развитости 

рыночных отношений: 
А) частичный; 
Б) регулируемый; 
В) организованный. 
3) Обеспечивает формирование и реализацию государственной 

политики в области миграции населения РФ: 
А) Федеральная миграционная служба России; 
Б) Государственная Дума; 
В) Представительство Федеральной миграционной службы при посольстве 

РФ за рубежом. 
Тест № 6 

1) Финансирование общественных работ производится за счет: 
А) средства организации, в которых проводятся эти работы; 
Б) федерального бюджета; 
В) местного бюджета. 
2) При ликвидации предприятия финансирования мероприятий, 

предусмотренных в коллективных договорах или приложениях к ним, 
осуществляется за счет: 

А) федерального бюджета; 
Б) местного бюджета; 
В) имущества ликвидируемого предприятия до расчетов с бюджетом, 

банками и другими кредиторами; 
Г) имущества ликвидируемого предприятия после расчетов с бюджетом, 

банками и другими кредиторами. 
3) Какая работа может считаться подходящей для граждан среди 

среднемесячный заработок которых превышал величину 
прожиточного минимума: 

А) если она связана с переменой места жительства без согласия гражданина; 



Б) условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; 
В) предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы; 
Г) предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, 

исчисленного в субъекте РФ в установленном порядке. 
Тест №7 

1) Законы о содействии занятости приняты во многих странах раньше 
Законов о безработице и ее предупреждению: 

А) да; 
Б) нет. 
2) Сокращение предложения рабочей силы при росте ставки заработной 

платы, характеризует: 
А) эффект масштаба; 
Б) эффект замены; 
В) эффект дохода. 
3) Кривая спроса рабочей силы имеет вид: 
А) снижающейся кривой; 
Б) повышающейся кривой; 
В) кривой, параллельной оси Х; 
Г) кривой, параллельной оси Y. 

Тест №8 
1) В соответствии с законом РФ «О занятости населения в РФ» 

государство осуществляет регулирование  занятости через: 
А) разработку мер финансово – кредитной и налоговой политики, 

направленных на рациональное размещение производительных сил, 
повышение мобильности трудовых ресурсов, развитие временной и 
самостоятельной занятости, поощрение применения гибких режимов труда, 
и других мер, способствующих сохранению и развитию системы рабочих 
мест; 

Б) правовое регулирование в области занятости на основе соблюдения 
законных прав и интересов  граждан и соответствующих государственных 
гарантий, дальнейшее совершенствование законодательства о занятости 
населения; 

В) разработку и реализацию федеральной и территориальных программ 
содействия занятости населения; 

Г) создание федеральной государственной службы занятости населения. 
2) Территориальные службы занятости являются структурными 

подразделениями соответствующих органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления: 

А) да; 
Б) нет. 
3)К мерам, направленным на увеличение платежеспособного спроса на 

рабочую силу в организации, относятся: 
А) сохранение и создание рабочих мест (в т. ч. за счет развития внутреннего 

предпринимательства); 



Б) организация оплачиваемых  общественных работ; 
В) создание специальных рабочих мест для инвалидов и других лиц с 

ограниченной возможностью использования трудового потенциала; 
Г) обучение и переобучение работников; 
Д) развитие самозанятости и регулирование продолжительности рабочего 

времени. 
Тест №9 

1) Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе впервые 
ищущим работу (ранее не работавшим), устанавливается в размере: 

А) 25% величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ в 
установленном порядке; 

Б) 20% величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ в 
установленном порядке; 

В) минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. 

2) Для каких категорий граждан каждый период выплаты пособия по 
безработице не может превышать 6 месяцев в суммарном исчислении в 
течение 12 календарных месяцев. 

А) впервые ищущих работу (ранее не работавших); 
Б) стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более 1 года) перерыва; 
В) уволенных из организации по собственному желанию; 
Г) уволенных за нарушение трудовой дисциплины; 
Д) направленных органами службы занятости на обучение, и отчисленных за 

виновные действия. 
3) Финансирование мероприятий по регулированию процессов 

занятости и трудоустройству граждан, включая и содержание службы 
занятости, в мировой практике осуществляется за счет: 

А) налогов с предпринимателей и трудящихся; 
Б) государственного бюджета; 
В) комбинированных источников (бюджет и фонды страхования на случай 

потери работы). 
 

Тест №10 
1) К общественным работам не относится деятельность: 
А) деятельность, связанная с необходимостью срочной ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 
черезвычайных ситуаций; 

Б) деятельность, связанная со строительством, ремонтом, уборкой, 
обслуживанием на объектах, находящихся в ведении местных органов 
управления; 

В) деятельность, требующая специальной подготовки работников; 
Г) деятельность, требующая квалифицированных и ответственных действий 

в кратчайшие сроки работников. 



2) В период участия безработных граждан в общественных работах за 
ними сохраняется право на получение пособия по безработице: 

А) да; 
Б) нет. 
3) Финансирование общественных работ производится за счет: 
А) средств организации, в которых проводятся эти работы; 
Б) федерального бюджета; 
В) местного бюджета. 

 
 

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

 
Условия допуска к  экзамену: 
Студенты очной и заочной формы обучения допускаются к сдаче  

экзамена при условии выполнения требований: 
- выполнение тестов текущего контроля знаний (на положительную 

оценку); 
- выполнение плановой контрольной работы; 
- написание реферата из указанного списка тем; 
- защита доклада; 
- подготовка эссе. 
 Как правило, студенты допускаются к сдаче итоговой отчетности при 

условии успешного прохождения планового контроля. 
Форма и содержание  экзамена: 
Возможные формы проведения экзамена: 
 тест (по всему содержанию или части содержания дисциплины); 
 защита реферата. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам.  
Каждый билет содержит два вопроса: теоретического и практического 

характера. 
 Кроме того, студенту задается дополнительный теоретический вопрос по 

любому разделу или теме дисциплины. 
Критерии оценивания: 
На экзамене выставляются: 
Оценка «отлично» – если студент ответил на два вопроса билета и 

дополнительный вопрос и показал ясное, полное и обоснованное изложение 
изучаемого материала и понимание изучаемых тем в соответствии с 
Государственным стандартом; владение анализом современного состояния 
изучаемой проблемы; умение обобщать и систематизировать изучаемый 
материал; умение классифицировать полученные знания, а также выполнять 
практические задания обоснованно, при необходимости со ссылкой на 
изученные источники. 

Оценка «хорошо» – если студент ответил на два вопроса билета, но не 
ответил на дополнительный вопрос; обоснованно изложил изученный материал 



по всем вопросам программы в соответствии с Государственным стандартом; 
умеет анализировать и систематизировать, как изученный, так и изучаемый 
материал; умеет выполнять практические задания. 

Оценка «удовлетворительно» – если студент ответил на один вопрос 
билета и дополнительный вопрос; умение излагать изучаемый материал; 
минимальное знание материала, а также знание основных терминов курса. 

Оценка «неудовлетворительно» – если студент отвечает не по вопросу; 
показывает полное отсутствие базовых знаний; не владеет терминологией по 
вопросу; не умеет решать практические задания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Агабекян, Р. Л. Современные теории занятости: Учеб. пособие для вузов 
/ Р. Л. Агабекян, Г. Л. Авагян. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
2. А. И. Маскаева Экономика и социология труда: Учебное пособие / А.И. 
Маскаева, Д.Р. Амирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 172 с.  
3. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами: учебное 
пособие/ Дресвянников В.А., Лосева О.В.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 170 c. 
4. Асалиев А. М. Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / 
Асалиев А.М., Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 281 с  
5. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник для 
бакалавров/ Дейнека А.В., Беспалько В.А.— М.: Дашков и К, 2017.— 389 c.  
6. Гневашева В. А. Управление занятостью : учебник / В.А. Гневашева. — 
Москва : КноРус, 2015. — 166 с.  
7. Асалиев А. М. Экономика труда: Учебник / А.М. Асалиев, В.Б. Бычин, 
В.Н. Бобков; Под ред. А.М. Асалиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  
8. Златин П.А. Основы управления трудовыми ресурсами: учеб. пособие 
для вузов / Крекова  М,М.  – М., 2009. 
9. Иванова-Швец Л. Н. Управление трудовыми ресурсами. Учебно-
методический комплекс   - М.: Евразийский открытый институт, 2009. 
10.  Рофе А. И. Экономика труда: учебник/А. И. Рофе. – 3-е изд.. доп. и 
перераб. – М.: КНОРУС, 2015. – 274 с. 

 
Дополнительная литература 

1. В. В. Ваховский Конкурентоспособность трудовых ресурсов: состояние, 
перспектив: монография. –М.: НАУКА, 2013. – 238 с. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – Н. 
Новгород., 2010. 
3. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / В.Б. Бычин, Е.В. 
Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 с.  
4. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. -  СПб., 
2012. 
5. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Управление трудовыми 
ресурсами: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 2009.  
6. рганизация, нормирование и оплата труда на предприятии : 
практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва : КноРус, 2017. — 317 с  
7. Управление занятостью : учебное пособие / В.А. Гневашева. — Москва : 
КноРус, 2017. — 166 с.   
8. Красноженова Г.Ф., Симонин П.В. Управление трудовыми ресурсами: 
Учеб. Пособие. – М., 2008. 



9. Экономика и социология труда : учебник / Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужин, 
под общ. ред. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с.   
10. Мочалова Л.А. Макроэкономика: учебное пособие / Л.А. Мочалова; 
Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург, 2010. 
11. Управление человеческими ресурсами : учебник / В.В. Лукашевич, 
Ю.Г. Одегов под ред. — Москва : КноРус, 2015. — 222 с.  
12. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учебник. – М., 
2010. 
13. Макроэкономика : учебное пособие / Л.Г. Симкина. — Москва : КноРус, 
2016. — 336 с.  
14. Экономика и социология труда : учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 
Е.В. Чеканов. — Москва : КноРус, 2014. — 280 с.  
15. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами: учебник / Л.О. Илина. 
– Ростов н/Д., 2008.    
16. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная 
миграция: Учеб. пособие. – М., 2010. 
17. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые 
отношения, рынок труда и занятость персонала : учебное пособие / Под под 
ред. А.Я. Кибанова. — Москва : Проспект, 2014. — 64 с.  
18. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учебное 
пособие / В.П. Пашуто. — Москва : КноРус, 2015. — 317 с.   
19. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 
2010. 
20. Экономика и социология труда : учебное пособие / М.Н. Дудин, 
М.Н. Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва : КноРус, 2017. — 274 с.   
21. Cтратегическое управление человеческими ресурсами организации : 
учебное пособие / В.П. Пугачев, Н.Н. Опарина. — Москва : КноРус, 2016. 
— 208 с  
22. Организационная культура : учебник / С.А. Шапиро. — Москва : 
КноРус, 2017. — 256 с.  
23. Cтратегическое управление человеческими ресурсами организации : 
учебное пособие / В.П. Пугачев, Н.Н. Опарина. — Москва : КноРус, 2016. 
— 208 с  
24. Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов. — Москва : 
КноРус, 2016. — 201 с.   
25. Управление человеческими ресурсами: энциклопедия / под ред. М. Пула, 
М. Уорнера. – СПб., 2002. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт Правительства РФ: www.gov.ru 
2. Сайт Министерства труда и социального развития РФ: www.mintrud.ru 
3. Cайт «Демография России и Российской империи»: 
www.econ.msu.ru/demgrafia 
4. Официальный сайт Международной организации труда: www.ilo.ru 
5. Официальные статистические данные Госкомстата РФ: www.info.gks.ru 



6. Россия в цифрах: www.sclaha.ru/cgi-bin/regbase.pL 
7. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: 
www.government.ru 
8. Министерство образования и науки РФ: www.gov.ru 
9. Официальный сайт Московской службы занятости: www.labor.ru 
10. Электронная версия журнала «Человек и труд»: www.chelt.ru  
11. Сайт журнала «Народонаселение»: www.narodonaselenie.ru 
12. Специализированный сайт для HR-менеджеров: www.hrm,ru 
13. Онлайновый журнал «Управление персоналом»: www.hro.ru/hrm 
14. Сайт журнала «Социологические исследования»: www.isras.rssi.ru 
15. Сайт газеты «Работа для Вас»: www.job-today.ru 
16. Электронная версия журнала «Справочник кадровика»: www.kadrovik.ru 
17. Научно-практический онлайновый журнал по вопросам управления 

персоналом «Персонал-микс»: www.personal-mix.ru 
18. Сайт «Российской газеты»: www.rg.ru 
19. Электронная версия журнала «Управление персоналом»: www.top-
personal.ru 
20. Сайт газеты «Труд»: www.trud.ru 
21. Электронная версия газеты «Работа и зарплата»: www.zarplata.ru 
22. Сайт «Человеческие ресурсы Урала»: www.uhr.ru 
23. Сайт журнала «Вопросы экономики»: www.vopreco.ru 
24. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП): 
http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 
25. Институт социологии РАН: http://www.isras.rssi.ru 
26. Московский государственный университет им. Ломоносова: 
http://www.socio.msu.ru/ 
27. Неофициальный сайт: http://www.nir.ru/socio/ 
28. Санкт-Петербургский государственный университет: 
http://www.soc.pu.ru/ 
29. Европейский университет в Санкт-Петербурге: 
http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm 

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
- Мультимедиа-презентации лекций. 

- Цифровые изображения. 

Технические средства: 

Компьютерная техника, мультимедийное оборудование: 

1) Персональный компьютер Pentium 3-733/128MB/15GB; 

2) Программное обеспечение: 

 Windows 2000/XP; 

http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm


 Exsel 2000/XP; 

 Statistica; 

 Matlab (Simulink). 

3) Монитор; 

4) Принтер; 

5) Мультимедийный проектор; 

6) Экран; 

7) Колонки, микрофон. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


