
Тесты по курсу «Рынок труда» 

1. Рынок труда представляет собой: 

а) систему социально - экономических отношений по найму и оплате безработной части 

населения, регулируемых трудовыми нормами 

б) систему социально - экономических отношений по поводу распределения и пере-

распределения занятого населения 

в) систему социально - экономических отношений по поводу формирования, потребления, 

распределения и перераспределения рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 

трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми ресурсами 

г) все перечисленные определения правильны 

д) все перечисленные определения неверны. 

2. Какая из перечисленных функций не входит в функции, выполняемые рынком труда? 

а) организация встречи работодателей и наемных работников 

б) обеспечение конкуренции на рынке труда как между работодателями, так и наемными 

работниками 

в) обеспечивает прожиточный минимум человека 

г) содействует решению вопросов занятости населения 

д) осуществляет социальную поддержку. 

3. Помимо цены труда на величину спроса на труд оказывают влияние такие факторы, как: 

а) спрос на продукты производства 

б) уровень технологии производства  

в) цена капитала 

г) все ответы верны. 

4. На величину предложения труда не оказывают влияние: 

а) численность экономически активной части населения 

б) профессионально-квалификационная структура населения 

в) средняя продолжительность рабочего дня, недели, месяца, года 

г) спрос на продукты производства. 

5. Модель двусторонней монополии характерна для: 

а) условий монопсонического рынка, на котором действуют сильные отраслевые 

профсоюзы 

б) рынка труда на котором ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют ставки 

заработной платы 

в) нет верного ответа.  

6. Профсоюзы, представляя на рынке труда интересы работников, преследуют цель: 

а) повышения конкурентоспособности работников 

б) увеличения спроса на труд и повышения заработной платы 

в) нет верного ответа. 

7. Сила профсоюзов на переговорах скорее всего увеличится, если: 

а) профсоюз добивается повышения заработной платы 

б) профсоюз угрожает забастовкой 

в) руководство фирмы угрожает локаутом 

г) руководство фирмы снижает предлагаемую заработную плату. 

8. 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. 

9. Ситуация, при которой заработки  работников и размеры социальных выплат им прямо 

зависят от числа проработанных лет, характерна для: 

а) Японской модели рынка труда 

б) Модели рынка труда США 



в) Шведской модели рынка труда. 

10. Открытый рынок труда охватывает: 

а) все трудоспособное население, представленное на рынке труда 

б) отношения людей, предлагающих услуги труда легально, в незапрещенных формах 

в) работников, занятых на предприятиях, но имеющих большую вероятность потерять 

работу. 

11. Какая из перечисленных мер не относится к пассивным? Укажите правильный ответ 

а) выплаты пособий по безработице 

б) регистрация безработных 

в) субсидированная занятость 

г) осуществление неденежных форм поддержки безработных. 

12. К инструментам государственного регулирования на рынке труда относятся: 

а) общее государственное планирование с применением целевых установок и 

ориентированных показателей 

б) среднесрочное финансовое планирование, которое представляет собой механизм 

использования государственного бюджета в качестве основного инструмента всей 

системы государственного регулирования рыночных отношений 

в) политика «согласования действий», сутью которой является достижение 

согласованности интересов работодателей, работников и государства 

г) все ответы верны. 

13. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 

а) социальная помощь незанятому населению 

б) стимулирование  спроса и предложения труда  

в)профориентация лиц, ищущих работу. 

14. Активная политика занятости предусматривает: 

а) предоставление участникам рынка труда определенных социальных гарантий 

б) повышение конкурентоспособности человека в борьбе за рабочее место 

в) организацию дешевого питания в специальных столовы 

15. Одна из форм гибкой занятости населения, которая включает в себя занятость по 

краткосрочным контрактам, в том числе работу случайного характера – это: 

а) занятость с различными режимами неполного рабочего времени; 

б) занятость с использованием нестандартных организационных форм рабочего времени; 

в) занятость с нестандартными рабочими местами; 

г) самозанятость граждан. 

16. На внутренних рынках труда продвижение работника по служебной лестнице связано 

в основном с: 

а) способностями 

б) желанием выполнять работу за более низкую заработную плату 

в) стажем работы на данной фирме 

г) возрастом. 

17. Институтами, призванными защищать работников наемного труда являются: 

а) трудовой контракт 

б) профессиональные союзы 

в) коллективные договора 

г) все вышеперечисленное. 

18. Внутренние рынки труда образуются тогда, когда: 

а) работникам не требуется специфической для фирм профессиональной подготовки 

б) существуют значительные издержки работодателя, связанные с текучестью работников 

в) издержки на отбор и наем работников невелик 

г) используемая технология требует применения только высококвалифицированного 

труда. 



19. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. Потому что с 

возрастом: 

а) ухудшается его здоровье 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал 

в) повышается его заработная плата 

г) возрастает его производительность. 

20. При прочих равных условиях работник больше склонен к переезду, если: 

а) супруг участвует в рабочей силе 

б) в семье есть дети дошкольного возраста 

в) стаж работы супруга велик 

г) он или она не имеют семьи. 


