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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

7. Литература 

8. Интернет-ресурсы 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному 

учебному плану 

Программу дисциплины разработал(а)(и) Карасик Е.А.  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Цель преподавания - научить студентов управлять занятостью, анализировать состояние и 

тенденции рынка труда с точки зрения потребности в персонале, оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного  и муни-
ципального управления.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной 
образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части. Осваивается 

на 3 курсе, 6 семестр.  

Изучению курса "Управление занятостью" предшествует изучение стратегического 

менеджмента и основ управления персоналом. Одновременно с данным курсом идет изучение таких 
дисциплин, как "Социология и психология управления", "Организация труда персонала".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1  

(общекультурные 
компетенции)  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК-2  

(общекультурные 
компетенции)  

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

ПК-10  
(профессиональные 
компетенции)  

способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 
свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, 
процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы  

ПК-12  
(профессиональные 

компетенции)  

способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности  



ПК-6  
(профессиональные 
компетенции)  

обладать базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеть 
навыками литературного редактирования, копирайтинга  

ПК-7  
(профессиональные 

компетенции)  

обладать базовыми навыками бренд-менеджмента  

ПК-27  

(профессиональные 
компетенции)  

способность принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами организации на основе 
результатов исследований 

  

В результате освоения дисциплины студент: 

3. должен владеть:  

- навыками работы с внешними организациями (Пенсионный Фонд РФ и т.д.) и навыками 
ознакомления сотрудников компании с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами;  

- навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

- навыками работы с внешними организациями (Пенсионный Фонд РФ и т.д.) и навыками 
ознакомления сотрудников компании с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами;  

- навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 

баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

1. 
Тема 1. Характеристики 
трудовых ресурсов  

6 1-2 4 4 0 
домашнее 
задание 



домашнее 
задание 
  

2. 
Тема 2. Занятость 
населения  

6 3 2 4 0 
домашнее 
задание 

  

3. 
Тема 3. Виды занятости 
населения  

6 4 2 4 0 

домашнее 
задание 

контрольная 
точка 

  

4. 

Тема 4. Безработица: 
понятие, 

характеристика 
основных типов, 

причины 
возникновения, 
тенденции  

6 5 2 4 0 
домашнее 
задание 

  

5. 

Тема 5. Миграция 
трудовых ресурсов: 

сущность, виды, 
причины  

6 6 2 6 0 

устный опрос 
домашнее 

задание 
  

6. Тема 6. Рынок труда  6 7 2 4 0 

реферат 

домашнее 
задание 

контрольная 
точка 
  

7. 

Тема 7. Управление 
занятостью и 

государственное 
регулирование рынка 
труда  

6 8 2 4 0 

дискуссия 
домашнее 

задание 
  

8. 

Тема 8. Службы 
занятости населения и 

обеспечение занятости 
на предприятиях  

6 9 2 4 0 

письменная 
работа 

домашнее 
задание 
  

. 
Тема . Итоговая форма 
контроля 

6 
 

0 0 0 
зачет 
  

  Итого     18 34 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Характеристики трудовых ресурсов  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Понятие ?трудовые ресурсы? и ?трудовой потенциал? общества, организации, человека. 

Критерии выделения трудовых ресурсов из общей численности населения. Виды экономически 
активного и не активного населения. Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) и его 
составляющие. Фазы воспроизводства трудовых ресурсов. Показатели численности трудовых 

ресурсов. Возрастная структура трудовых ресурсов. Влияние половозрастной структуры трудовых 



ресурсов на трудовую активность. Структура трудовых ресурсов по образованию, 
профессиональной подготовке и квалификации. Отраслевая и территориальная структуры трудовых 
ресурсов. Факторы, влияющие на численность и структуру трудовых ресурсов.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Понятие ?трудовые ресурсы? и ?трудовой потенциал? общества, организации, человека. 

Критерии выделения трудовых ресурсов из общей численности населения. Виды экономически 
активного и не активного населения. Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) и его 
составляющие. Фазы воспроизводства трудовых ресурсов.  

Тема 2. Занятость населения  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Занятость населения: понятие, формы. Организационные формы занятости. Социально-
экономическая сущность занятости. Экономическая функция занятости. Социальная функция 
занятости. Классификация теорий занятости. Теории занятости: классическая и неоклассическая 

теории, марксиская, кейнсианская, монетаристская теория, теории региональных ожиданий (ТРО) и 
неоклассический синтез. Использование теорий занятости в практике различных государств.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Занятость населения: понятие, формы. Организационные формы занятости. Социально-
экономическая сущность занятости. Экономическая функция занятости. Социальная функция 

занятости. Классификация теорий занятости. Теории занятости: классическая и неоклассическая 
теории, марксиская, кейнсианская, монетаристская теория, теории региональных ожиданий (ТРО) и 

неоклассический синтез. Использование теорий занятости в практике различных государств.  

Тема 3. Виды занятости населения  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Виды занятости. Полная, продуктивная, свободно избранная, рациональная и эффективная 
занятость. Основные пропорции современной занятости трудовых ресурсов. Структура занятости в 

народном хозяйстве, территориальные пропорции. Социально-демографические группы в сфере 
занятости. Основные направления роста занятости: повышение качества рабочей силы, развитие 
самозанятости.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Виды занятости. Полная, продуктивная, свободно избранная, рациональная и эффективная 

занятость. Основные пропорции современной занятости трудовых ресурсов. Структура занятости в 
народном хозяйстве, территориальные пропорции. Социально-демографические группы в сфере 
занятости. Основные направления роста занятости: повышение качества рабочей силы, развитие 

самозанятости.  

Тема 4. Безработица: понятие, характеристика основных типов, причины 

возникновения, тенденции  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Понятие и правовой статус безработного. Методы оценки и показатели безработицы. 

Распространенность безработицы и движение безработных. Пособия по безработице. Типы 
безработицы. Скрытая безработица и ее формы. Социально-экономические издержки безработицы.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Понятие и правовой статус безработного. Методы оценки и показатели безработицы. 
Распространенность безработицы и движение безработных. Пособия по безработице. Типы 

безработицы. Скрытая безработица и ее формы. Социально-экономические издержки безработицы.  

Тема 5. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Миграция и ее виды. Показатели миграции. Причины миграции трудо-вых ресурсов. 



Социально-экономические последствия миграции. Современные тенденции миграционных потоков. 
Основные направления государственной миграционной политики. Управление миграционными 
процессами. Миграционная политика в России и за рубежом.  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Современные тенденции миграционных потоков. Основные направления государственной 

миграционной политики. Управление миграционными процессами. Миграционная политика в 
России и за рубежом.  

Тема 6. Рынок труда  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Сущность, структура, функции, 

классификация рынков труда. Открытый и скрытый рынки труда. Субъекты рынка труда. 
Структуризация и сегментация рынков труда. Модели рынков труда.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Сущность, структура, функции, 
классификация рынков труда. Открытый и скрытый рынки труда. Субъекты рынка труда. 

Структуризация и сегментация рынков труда. Модели рынков труда.  

Тема 7. Управление занятостью и государственное регулирование рынка труда  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Основные принципы и направления государственной политики в области занятости населения. 
Активная и пассивная политика занятости. Основные задачи государственного регулирован ия на 

рынке труда. Механизмы реализации государственной политики занятости. Государственная 
политика в сфере занятости и финансирование мер по обеспечению занятости.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Основные принципы и направления государственной политики в области занятости населения. 
Активная и пассивная политика занятости. Основные задачи государственного регулирования на 

рынке труда. Механизмы реализации государственной политики занятости. Государственная 
политика в сфере занятости и финансирование мер по обеспечению занятости.  

Тема 8. Службы занятости населения и обеспечение занятости на предприятиях  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Государственная служба занятости населения и ее функции. Негосударственные службы 

занятости. Биржа труда. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой 
занятости. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных 
работников. Социальные гарантии, предоставляемые государством населению. Социальные 

гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Государственная служба занятости населения и ее функции. Негосударственные службы 
занятости. Биржа труда. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой 
занятости. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных 

работников. Социальные гарантии, предоставляемые государством населению. Социальные 
гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 



1. 
Тема 1. Характеристики 

трудовых ресурсов  
6 1-2 

подготовка 
домашнего 
задания  

3  
домашнее 
задание  

подготовка 
домашнего 

задания 
подготовка 
домашнего 

задания  

3  
домашнее 
задание  

2. 
Тема 2. Занятость 

населения  
6 3 

подготовка 

домашнего 
задания  

7  
домашнее 

задание  

3. 
Тема 3. Виды занятости 
населения  

6 4 

подготовка 

домашнего 
задания  

4  
домашнее 
задание  

подготовка к 
контрольной 
точке  

6  
контрольная 
точка  

4. 

Тема 4. Безработица: 
понятие, 

характеристика 
основных типов, 
причины 

возникновения, 
тенденции  

6 5 
подготовка 
домашнего 
задания  

4  
домашнее 
задание  

5. 

Тема 5. Миграция 

трудовых ресурсов: 
сущность, виды, 
причины  

6 6 

подготовка 
домашнего 
задания  

3  
домашнее 
задание  

подготовка к 
устному опросу  

2  устный опрос  

6. Тема 6. Рынок труда  6 7 

подготовка 
домашнего 
задания  

3  
домашнее 
задание  

подготовка к 
контрольной 

точке  

5  
контрольная 
точка  

подготовка к 
реферату  

4  реферат  

7. 

Тема 7. Управление 
занятостью и 

государственное 
регулирование рынка 
труда  

6 8 

 
3  дискуссия  

подготовка 
домашнего 

задания  

3  
домашнее 
задание  

8. 

Тема 8. Службы 
занятости населения и 
обеспечение занятости 

на предприятиях  

6 9 

подготовка 
домашнего 

задания  

3  
домашнее 
задание  

подготовка к 
письменной 

работе  

3  
письменная 

работа  

  Итого       56   



  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Основными видами учебной работы при изучении дисциплины являются: лекции и 

практические занятия c разбором конкретных ситуаций  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

  

Тема 1. Характеристики трудовых ресурсов  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Показатели численности трудовых ресурсов. Возрастная структура трудовых ресурсов. 
Влияние половозрастной структуры трудовых ресурсов на трудовую активность. Структура 

трудовых ресурсов по образованию, профессиональной подготовке и квалификации. Отраслевая и 
территориальная структуры трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на численность и структуру 

трудовых ресурсов.  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Показатели численности трудовых ресурсов. Возрастная структура трудовых ресурсов. 

Влияние половозрастной структуры трудовых ресурсов на трудовую активность. Структура 
трудовых ресурсов по образованию, профессиональной подготовке и квалификации. Отраслевая и 

территориальная структуры трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на численность и структуру 
трудовых ресурсов.  

Тема 2. Занятость населения  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Занятость населения: понятие, формы. Организационные формы занятости. Социально-

экономическая сущность занятости. Экономическая функция занятости. Социальная функция 
занятости. Классификация теорий занятости. Теории занятости: классическая и неоклассическая 
теории, марксиская, кейнсианская, монетаристская теория, теории региональных ожиданий (ТРО) и 

неоклассический синтез. Использование теорий занятости в практике различных государств.  

Тема 3. Виды занятости населения  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Виды занятости. Полная, продуктивная, свободно избранная, рациональная и эффективная 
занятость. Основные пропорции современной занятости трудовых ресурсов. Структура занятости в 

народном хозяйстве, территориальные пропорции. Социально-демографические группы в сфере 
занятости. Основные направления роста занятости: повышение качества рабочей силы, развитие 

самозанятости  

контрольная точка , примерные вопросы: 

По темам "Характеристика ТР", "Занятость населения", "виды занятости населения"  

Тема 4. Безработица: понятие, характеристика основных типов, причины 

возникновения, тенденции  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Понятие и правовой статус безработного. Методы оценки и показатели безработицы. 
Распространенность безработицы и движение безработных. Пособия по безработице. Типы 

безработицы. Скрытая безработица и ее формы. Социально-экономические издержки безработицы.  

Тема 5. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины  

домашнее задание , примерные вопросы: 



Миграция и ее виды. Показатели миграции. Причины миграции трудо-вых ресурсов. 
Социально-экономические последствия миграции. Современные тенденции миграционных потоков. 
Основные направления государственной миграционной политики. Управление миграционными 

процессами. Миграционная политика в России и за рубежом.  

устный опрос , примерные вопросы: 

Миграция и ее виды. Показатели миграции. Причины миграции трудо-вых ресурсов. 
Социально-экономические последствия миграции. Современные тенденции миграционных потоков. 
Основные направления государственной миграционной политики. Управление миграционными 

процессами. Миграционная политика в России и за рубежом.  

Тема 6. Рынок труда  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Сущность, структура, функции, 
классификация рынков труда. Открытый и скрытый рынки труда. Субъекты рынка труда. 

Структуризация и сегментация рынков труда. Модели рынков труда.  

контрольная точка , примерные вопросы: 

По темам "Безработица", "Миграция трудовых ресурсов", "Рынок труда".  

реферат , примерные темы: 

1. Прогнозирование численности населения и трудовых ресурсов. 2. Демографическая 

ситуация в современной России. 3. Миграция как процесс перераспределения трудовых ресурсов. 4. 
Основные пропорции современной занятости трудовых ресурсов. 5. Биржа труда. 6. Ярмарки 

вакансий. 7. Прогнозирование ситуации на рынке труда. 8. Государственное регулирование на 
рынке труда и занятости. 9. Использование теорий занятости в практике различных государств. 10. 
Социальные гарантии, предоставляемые государством населению. 11. Социально-демографические 

группы в сфере занятости. 12. Социально-психологические аспекты работы центров занятости. 13. 
Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных работников. 14. 

Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 15. Негосударственные службы занятости 
населения.  

Тема 7. Управление занятостью и государственное регулирование рынка труда  

дискуссия , примерные вопросы: 

государственное регулирование рынка труда в России и за рубежом  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Основные принципы и направления государственной политики в области занятости населения. 
Активная и пассивная политика занятости. Основные задачи государственного регулирования на 

рынке труда. Механизмы реализации государственной политики занятости. Государственная 
политика в сфере занятости и финансирование мер по обеспечению занятости.  

Тема 8. Службы занятости населения и обеспечение занятости на предприятиях  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Государственная служба занятости населения и ее функции. Негосударственные службы 

занятости. Биржа труда. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой 
занятости. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных 

работников. Социальные гарантии, предоставляемые государством населению. Социальные 
гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу.  

письменная работа , примерные вопросы: 

По вопросам данной темы  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 



1. Критерии выделения трудовых ресурсов из общей численности населения.  

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) и его составляющие.  

3. Количественные характеристики трудовых ресурсов в России.  

4. Качественные характеристики трудовых ресурсов.  

5. Теории занятости населения.  

6. Классическая и неоклассическая теории занятости.  

7. Кейнсианская и монетаристская теории занятости.  

8. Использование теорий занятости в практике различных государств.  

9. Социально-экономическая сущность занятости.  

10. Формы занятости населения.  

11. Занятость как основной показатель использования трудовых ресурсов.  

12. Виды занятости населения.  

13. Сущность, формы и виды безработицы.  

14. Методы оценки и показатели безработицы.  

15. Классификация рынков труда.  

16. Модели рынка труда.  

17. Структуризация и сегментация рынков труда.  

18. Миграция как процесс перераспределения трудовых ресурсов.  

19. Особенности миграционной политики в России.  

20. Управление занятостью.  

21. Государственное регулирование на рынке труда и занятости.  

22. Механизмы реализации государственной политики занятости.  

23. Активная и пассивная политика занятости.  

24. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных 
работников.  

  

7.1. Основная литература:  

Стратегическое управление персоналом организации, Забирова, Ляйля Мухамедовна, 2011г.  

Управление персоналом, Литвинюк, Александр Александрович;Лукашевич, Владимир 
Владимирович;Короткова, Е. А., 2012г.  

Управление персоналом: теория и практика, Кибанов, Ардальон Яковлевич;Каштанова, 
Екатерина Викторовна, 2014г.  

Управление персоналом, Бугаков, Владимир Михайлович;Бычков, Владимир Петрович, 2013г.  

1. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. 
Эсаулова; Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 284 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=170062  

2. Организация труда персонала: Учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
- 320 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397468  

3. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учеб. пособие / В.В. 
Федосеев. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=232557  

4. Управление настроем персонала в организации: Учеб. пособие / Н.Л. Захаров, М.Б. 
Перфильева; Под ред. Б.Т. Пономаренко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 287 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167516  



5. Экономическое управление организацией: Учебное пособие / В.В. Рыжова, В.В. Петров. - 
М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 248 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=236328  

6. Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247976  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1С: предприятие 8.2. Заработная плата и управление персоналом, Гирфанова, Елена 
Юрьевна;Дырдонова, Алена Николаевна, 2012г.  

Корпоративные репутации, брендинг и управление персоналом, Мартин, Грэм;Хетрик, 
Сьюзан, 2008г.  

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 407с.  

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): 
Учебник. - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2009. - 900 с.  

3. Ромашов О.В. Социология труда: Учебное пособие. - Гардарики, 2007. - 320с.  

4. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Инфра-М, 2007. - 

584с.  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

The Free Encyclopedia Wikipedia - http://en.wikipedia.org/ 

НЭБ "Elibrary.ru" - http://elibrary.ru 

РГБ - www.rsl.ru/ 

ЦДО "Elitarium" - http://www.elitarium.ru/ 

ЭБС - http://www.knigafund.ru 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Управление занятостью" предполагает использование следующего 
материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная 

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 
получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 
состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с 
диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не 

ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 
блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная 
трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 
возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить 

лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной 
нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом 
в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение.  



Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть 

Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в 
едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " 
БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 
гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС 
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 
процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в  наличии в электронно-
библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС 
"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, 
авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других 
ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает 
доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 
количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.  

- учебники, учебные пособия;  

- научные журналы;  

- доступ в Интернет;  

- наглядные пособия.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по 

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .  

Автор(ы): 

Карасик Е.А. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 



  

 

  

2. Форма промежуточного и итогового контроля 

1) Для определения возможностей участия человека в трудовых процессах используются понятия 

(возможно несколько вариантов ответов): 

а – рабочая сила;                 б – трудовые ресурсы; 

в – трудовой потенциал;             г- трудовые отношения. 

2) Основным контингентом трудовых ресурсов является: 

а – лица в трудоспособном возрасте;              б – неработающие инвалиды I и II группы;               

в – работающие подростки;                              г – работающие пенсионеры. 

3) Способность к труду, определяемая совокупностью биосоциальных качеств человека – ее 

носителя, единство психофизиологических и духовных способностей, которые используются 

человеком в процессе труда- это   

а – рабочая сила;                                   б – работоспособность;               

в – трудоспособность;                          г – дееспособность. 

4) Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется с точки зрения: 

а- общей и частной трудоспособности; 

б - общей и профессиональной трудоспособности; 

в- профессиональной и непрофессиональной трудоспособности  

5) Отношение  численности трудовых ресурсов к численности населения это показатель  

а- коэффициент занятости населения 

б- коэффициент трудоспособности населения 

в- коэффициент текучести кадров  

6) Квалификационный, психофизиологический и личностный потенциалы являются компонентами 

трудового потенциала: 

а- общества 

б- организации 

в-работника 

7) Самая продолжительная фаза воспроизводства ТР ___ фаза использования 

ТР_____________________ (название). 

8) Трудовой потенциал общества - это ___________ совокупная общественная способность к труду, 

потенциальная дееспособность 

общества._______________________________________________________ 



9) Вторичная занятость – это      дополнительная (вторичная) форма использования рабочей силы 

уже вовлеченной в трудовую деятельность. 

_______________________________________________________________________ 

 10) По режиму рабочего времени выделяют следующие формы занятости   Занятость с режимом 

полного рабочего времени, неполная (частичная) занятость ______________________________  

 11) По роду деятельности выделяют следующие формы занятости  

а- лица, обучающиеся с отрывом производства;          б-  работодатели;       в-  безработные; 

г- люди, занятые оплачиваемой деятельностью;                        д-  военнослужащие 

12) В соответствии с законом РФ «О занятости населения в РФ» занятыми  не признаются 

следующие категории граждан  

а-  проходящие службу в армии;      б- учредители ассоциаций ;      в- лица, выполняющие работы 

по авторским договорам; 

г- обучающиеся по заочной форме обучения;     д- сезонные работники;      

е- обучающиеся по направлению службы занятости 

 13) В соответствии с законом РФ «О занятости населения в РФ» безработными не могут быть 

признаны следующие категории граждан  

а- военнослужащие;                            б- предприниматели;                        в- лица трудоспособного 

возраста;         

г- лица представившие с службу занятости недостоверные сведения;                      е- осужденные 

14) Государственная политика занятости населения включает в себя следующее количество 

уровней: 

а) 2,         б)3,           в) 4,          г) 5 

15) Государственная программа «Содействие занятости населения» в настоящий момент действует 

в редакции от: 

а)15 апреля 2014года;  б)15 марта 2014г.;  в) 27 декабря 2013г.;  д) 15 марта 2013г.;   

16) Совокупность мер, проводимых государством, направленных на снижение уровня безработицы 

называется: 

а) активная политика занятости;    б) пассивная политика занятости  

17) Государственная программа «Содействие занятости населения» в настоящий момент включает 

в себя следующие подпрограммы: 

а) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;  б) 

«Внешняя трудовая миграция»;   в) «Развитие институтов рынка труда»;         д) «Развитие 

российского рынка труда» 

18) Государственная политика занятости населения определяется: 

а) Президентом,         б) Целями и задачами поставленными в этой сфере,            



в) Правительством РФ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
 

Институт управления, экономики и финансов  
 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой управления  
человеческими ресурсами 

Фахрутдинова Е.В. 

 



 

 

 
 

 
Методическое обеспечение дисциплины 

 

«Управление занятостью» 
                                                   (наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

  

направление подготовки:080200.62 Менеджмент (Управление персоналом) 
                                                                   (шифр и наименование образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Управление занятостью»  

При подготовке к лекциям и семинарам особое внимание необходимо уделить 

законодательным и нормативным документам в сфере занятости населения . 

Соответственно, уточнять действующие нормы с использованием информационно -

правовых порталов ГАРАНТ URL: http://www.garant.ru/ , КОНСУЛЬТАНТ URL: 

http://www.consultant.ru/online/ , а также на сайте Правительства РФ URL: 

http://government.ru/  и РТ URL: https://prav.tatar.ru/. 

Рекомендуется при подготовке использовать учебники и учебные пособия, 

__________________________ 

"___"______________20___ г. 



монографии и статьи по проблемам рынка труда, занятости населения и безработицы 

отечественных и зарубежных авторов, включая электронные версии.  

Изучение вопросов занятости населения предполагает закрепление на практике 

не только теоретического материала, но отработку навыков решения задач по темам 

дисциплины. В связи с этим рекомендуется заранее предупредить студентов о 

решении задач на семинаре и рекомендовать им принести на занятия калькуляторы.  

Изучение некоторых теоретических вопросов предполагает рассмотрение 

графических моделей, что требует от преподавателя точности представления 

графиков. В случае отсутствия возможности представить графические модели на 

слайдах или изобразить на доске, рекомендуется подготовить раздаточный материал 

для демонстрации модели, например двухсторонней монополии на рынке труда. На 

семинарах необходимо сделать акцент на изучении графических моделей с целью 

отработки навыков самостоятельного изображения графического материала.  

Особое внимание рекомендуется уделить изучению статистической информации 

по темам дисциплины. Для этого необходимо заранее ознакомиться с материалами, 

размещенными на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ URL: 

http://www.gks.ru/ , сайте Министерства труда и социальной защиты населения URL: 

http://www.rosmintrud.ru/  и Федеральной службы по труду и занятости URL:  

http://www.rostrud.ru/. В случае, когда преподаватель дает дополнительное задание по 

теме, например Тема: Понятие и виды безработицы, найти информацию о 

численности безработных в РТ на 2013 год, то он должен знать точную ссылку на 

представленную таблицу «Численность безработных по субъектам РФ, в среднем за 

год»    URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#     

на сайте  Федеральной службы государственной статистики РФ. Это необходимо 

сделать в связи с тем, что изучение дисциплины запланировано на первом курсе, а 

навыков работы с информационными системами и статистикой у студентов первого 

курса не достаточно, соответственно, может возникнуть потребность в пояснении 

задания на семинаре. Рекомендуется использовать высокую заинтересованность 

студентов в использовании современных мобильных телефонов, планшетов и т.д. на 



занятиях с целью демонстрации примеров работы на сайтах в рамках проводимых 

занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Управление занятостью»  

Общие указания  

В связи с переходом к экономике рыночного типа в сфере труда и социально-трудовых 

отношений России произошли принципиальные изменения. Они коснулись каждого гражданина 

страны, участвующего в создании материальных и духовных благ, которыми располагает общество. 

Изменения коснулись и вопросов управления занятостью, которые  имеют практическое значение 

для развития всего рынка труда в России. Современные  вопросы управления занятостью включают 

в себя различные направления, опирающиеся на разные исследовательские традиции и научную 

базу, в том числе и экономику труда, которая в свою очередь опирается на теоретические 

положения общей экономической теории анализа рынка труда. При изложении настоящего курса 

для экономистов в качестве основы выбрана отечественная практика управления занятостью, 

адаптированная к современным российским условиям. 

Методические рекомендации по изучению курса обеспечивают эффективное прохождение 

курса с минимальными затратами времени и максимальным образовательным результатом.  

1.1.Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса  

Работа с учебно-методическим комплексом по дисциплине «Управление занятостью» 

предполагает ознакомление  студентов и слушателей с рабочей программой курса.  Рабочая 

программа курса позволяет составить полное представление о целях, задачах, структуре и 

тематическом содержании курса. В связи с этим рекомендуется слушателям  ознакомиться  с данной 

частью учебно-методического комплекта в первую очередь. 

Рекомендуется изучить краткий конспект лекции до ее начала, а полный конспект лекций по 

теме использовать для актуализации знаний, полученных на лекции и при подготовку к семинарам и 

контрольным работам. Это позволит студенту оптимизировать время изучения курса и 

подготовиться к обсуждению вопросов курса как на лекции, так и на практике. Самостоятельная 

проверка уровня усвоения материала может быть выполнена с использованием вопросов для 

самостоятельного контроля, приведенных в учебно-методическом комплекте. 

После лекции рекомендуется дополнительно изучить рекомендуемую литературу, 

приведенную по каждой теме курса. 

1.2. Рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины 



При изучении темы 1. Сущность трудовых ресурсов. Изучить отличия рабочей силы от 

трудовых ресурсов, количественные методы измерения численности трудовых ресурсов.  

Разобрать на семинаре решение задач. 

При изучении темы 2. Сущность занятости как экономической категории. Дать 

классификацию формам занятости. Проанализировать современные теории занятости.  

Обратить внимание на изучение современных теорий занятости, на семинаре обсудить 

возможность применения теории в российской  практике с учетом современного состояния 

экономики и уровня международной интеграции. 

При изучении темы 3. Изучить отличия видов занятости и форм занятости. Знать отличие 

формы от вида занятости. Изучить статистику занятости населения РФ по отдельным видам и 

формам, обсудить на семинаре проблемы статистического отражения неформальной и 

вторичной занятости в современных условиях. Решить задачи по теме. 

При изучении темы 4. Сущность безработица как экономической категории. Изучить 

безработицу в классической и кейнсианской модели занятости. Дать классификацию формам 

безработицы. Изучить методику расчета показателей безработицы. Решить задачи по теме.  

При изучении темы 5. Сущность миграции в современных условиях. Изучить причины 

миграционных процессов в России и в мире. Дать классификацию видам миграции. Изучить 

расчет основных показателей движения населения. Решить задачи по теме. Ознакомиться с 

глоссарием. 

При изучении темы 6. Дать определение рынку труда в широком и узком смысле. Изучить 

механизм рынка труда, спрос и предложение на рынке труда. Изучить модели на рынке труда. 

Уметь графически представлять модели. 

При изучении темы 7. Дать характеристику уровням государственной политики занятости. 

Принципы государственной политики занятости и классификация типов государственной 

политики занятости.  Сущность трудовых ресурсов. Изучить структуру Государственной 

службы занятости населения РФ и основные положения Постановления Правительства РФ от 

15 апреля 2014 года №298 об утверждении новой редакции государственной программы 

«Содействие занятости населения». 

1.3. Рекомендации по работе с литературой. 

При изучении дисциплины необходимо ознакомиться с  основной и дополнительной 

литературой по курсу. Дополнительная литература позволяет детализировать определенные 

аспекты управления занятостью в России 

При изучении дисциплины  особое  внимание  следует  обратить  на следующие 

литературные источники: 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – М.: НОРМА – ИНФРА-



М, 2010. – 416 с. 

2. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

3. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

4. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

5. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. – М.: Юрист, 2011. – 

592 с. 

6. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : Феникс,2013.- 238 

7. Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда /И.В. Гелета //Гуманитарные 

и социально-экономические науки.-2011. – №1.- С. 68-71 

8. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2010. – 340 

с. 

Особое внимание при изучении дисциплины рекомендуется уделить изучению статистической 

информации по вопросам занятости населения  на сайте Федеральной службы государственной 

статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ , а также на изучение материалов,  размещенных на сайте 

Министерства труда и социальной защиты населения URL: http://www.rosmintrud.ru/  и 

Федеральной службы по труду и занятости URL:  http://www.rostrud.ru/.  

1.4. Рекомендации по подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на следующие моменты: 

- необходимо внимательно изучить конспекты лекций по всем темам учебного 

курса и использовать для контроля усвоения содержания курса, как вопросы для 

самоконтроля по каждой теме, так и общие вопросы к экзамену по курсу приведенные в 

учебно-методическом комплексе; 

- необходимо прорешать на семинарах задачи по темам 1-5 и проверить 

правильность решения с преподавателем дисциплины. 

 
Методические рекомендации о бально-рейтинговой системе оценки знаний 

по дисциплине «Управление занятостью»  
 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра 

Управления человеческими ресурсами предлагает следующую методику 

формирования итоговой оценки успеваемости студентов по дисциплине 

«Управление занятостью»:  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем 

того, как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан 

http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rostrud.ru/


информировать обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о 

результатах каждого контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по 

предмету на разных этапах семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных 

обучающимся баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов 

составляет 50. Если обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по 

Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной 

сессии не допускается.  

Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

 

Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете 

или экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним 

проставляется оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче 

зачета/экзамена не может быть менее 27,5 баллов. 

При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 

При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 

В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 

Приотсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса 

студент получает от 0 до 27,5 баллов. 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как 

сумма его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации 

(сумма Блока 1 и Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 



71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

 

Краткий конспект лекций 

Аннотация:  При изучении дисциплины основной акцент сделан на изучении 

российского рынка труда с учетом изменений нормативно-правовой базы.  

Основное внимание в курсе уделяется вопросу регулирования и управления 

занятостью населения в России как в целом, так и по отдельным сегментом 

рынка труда. В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы 

формирования рынка труда, миграция и безработица, а также методы 

регулирования занятости населения в российской практике.  

Темы: 

1. Характеристика трудовых ресурсов. 

2. Занятость населения. 

3. Виды занятости населения. 

4. Понятие и виды безработицы. 

5. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины.  

6. Рынок труда. 

7. Управление занятостью и государственное регулирование рынка труда.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, занятость население, 

миграция, безработица, управление занятостью 

Дата начала эксплуатации: 1 сентября 2015 г. 

Доступность: записанные на курс пользователи 



Язык интерфейса: русский 

 

Преподаватель, автор курса:  Сафина Лилия Моратовна, ассистент кафедры 

управления человеческими ресурсами КФУ, тел.:(843) 2-36-16-46, email: 
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Тема 1. Характеристика трудовых ресурсов. 

Аннотация:  Человеческие ресурсы для труда представляют собой 

часть населения, занятого  трудовой деятельностью, а также незанятого, но 

желающего работать и ищущего работу. Эта категория людей называется 

экономически активным населением. Закономерности его воспроизводства и 

развития находятся в непосредственной зависимости от количественных и 

качественных характеристик населения страны, форм и динамики его 

движения, региональных особенностей и определяются экономическими, 

социальными, политическими и другими процессами в обществе.  

Рекомендации по изучению темы 1. Сущность трудовых ресурсов. 

Изучить отличия рабочей силы от трудовых ресурсов, количественные 

методы измерения численности трудовых ресурсов. 

Информационное обеспечение: 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

2. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

3. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

4. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

5. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

6. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

7.  Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда /И.В. 

Гелета //Гуманитарные и социально-экономические науки.-2011. – №1.- 

С. 68-71  

8. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной 

статистики, 2010. – 340 с. 



 

Список сокращений: 

ЭАН – Экономически активное население 

ЭНАН – экономически неактивное население 

Глоссарий: 

Труд – это процесс сознательной, целенаправленной , созидательной, 

легитимной деятельности людей по производству материальных и духовных 

благ, предназначенных для удовлетворения  личных и общественных 

потребностей. 

Рабочая сила – способность к труду, определяемая совокупностью биосоци-

альных качеств человека – ее носителя, единство психофизиологических и 

духовных способностей, которые используются человеком в процессе труда. 

Трудовые ресурсы это часть населения, обладающая физическими, 

духовными и интеллектуальными способностями к труду в соответствии с 

установленными государством условиями функционирования и 

воспроизводства рабочей силы. 

Общая трудоспособность предполагает наличие у человека физических, 

психофизиологических, возрастных и прочих качеств, определяющих вообще 

способность к труду.  

Профессиональная трудоспособность – это способность к 

квалифицированному труду определенной профессии, т. е. к конкретному 

виду труда, требующему специальной подготовки. 

Экономически активное население - это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. В ее состав 

входят как занятые, так и безработные.  

Экономически неактивное население (ЭНАН) включает неработающих 

лиц за пределами трудоспособного возраста, а также лиц трудоспособного 



возраста, которые по тем или иным причинам не работают, не ищут работы и 

не готовы к ней. 

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую характеристику 

меры и качества совокупной способности к труду трудовых ресурсов, их 

динамизм как непрерывный, развивающийся, многоплановый процесс, 

характеризующий скрытые, не проявившие еще себя возможности или 

способности в соответствующей сфере жизнедеятельности. 

Трудовой потенциал общества – совокупная общественная способность к 

труду, потенциальная дееспособность общества.  

Трудовой потенциал организации (предприятия) представляет собой 

предельную величину возможного участия работников в деятельности 

организации (в производстве) с учетом их психофизиологических 

особенностей, уровня профессиональных знаний, накопленного опыта при 

наличии необходимых организационно технических условий.   

Трудовой потенциал работника – это возможности работника, 

определяющие границы его участия в трудовой деятельности, количество и 

качество труда, которым располагает работник.  

Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс непрерывного 

возобновления количественных и качественных характеристик экономически 

активной части населения, включающий фазы формирования, распределения, 

и перераспределения, а также использования трудовых ресурсов. 

Вопросы для изучения: 

1. Терминология.  

2. Труд, рабочая сила и трудовые ресурсы. 

3. Экономически активное и неактивное население. 

4. Трудовой потенциал и индекс развития человеческого потенциала. 

5. Воспроизводство трудовых ресурсов. 



Понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» общества, 

организации, человека. Критерии выделения трудовых ресурсов из общей 

численности населения. Виды экономически активного и не активного 

населения.  Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) и его 

составляющие. Фазы воспроизводства трудовых ресурсов.  

Показатели численности трудовых ресурсов. Возрастная структура 

трудовых ресурсов. Влияние половозрастной структуры трудовых ресурсов 

на трудовую активность. Структура трудовых ресурсов по образованию, 

профессиональной подготовке и квалификации. Отраслевая и 

территориальная структуры трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на 

численность и структуру трудовых ресурсов. 

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. Соотношение понятий «труд» и «деятельность».  

2. Поясните тезис о том, что «трудовые ресурсы являются открытой 

системой» 

3. Демографические факторы формирования трудовых ресурсов.  

4. Социальные факторы формирования трудовых ресурсов.  

5. Экономические факторы формирования трудовых ресурсов.  

6. Элементы трудового потенциала работника и их характеристика 

7. Элементы трудового потенциала организации  и их характеристика 

8. Элементы трудового потенциала общества и их характеристика 

 

Тема 2. Занятость населения. 

Аннотация:  Важнейшим параметром современного рынка труда 

является занятость населения. В настоящее время отсутствует  единое 

определение категории занятость населения ввиду сложности полноценного 

отражения правовых и социально-экономических аспектов. При 

рассмотрении тенденций на рынке труда принципиально важным становится 

глубокое понимание теории происходящих процессов, соответственно, при 



изучении занятости населения изучаются как новейшие теории, так и теории, 

сформулированные в рамках иных экономических форматов.  

Рекомендации по изучению темы 2. Сущность занятости как 

экономической категории. Проанализировать современные теории 

занятости и теории 19-20 вв.. 

Информационное обеспечение: 

1. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

(ред. от 02.07.2013) 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 

2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

3. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

4. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

5. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

6. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

7. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

 Глоссарий: 

Занятость как экономическая категория — совокупность отношений по 

поводу участия населения в трудовой деятельности, выражающая меру его 

включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в 

работниках и личных потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих 

местах, в получении дохода. 

Наемный работник — физическое лицо, которое обязуется на основании 

договора или равнозначного ему правового отношения исполнять 

определенные обязанности на службе у других. (В отличие от термина 



«трудящиеся» термин «наемные работники» имеет юридическую, а не 

идеологическую подоплеку.) 

Эффективная занятость — занятость населения, которая обеспечивает 

достойные доход, здоровье, рост образовательного и профессионального 

уровня для каждого члена общества на основе роста общественной 

производительности труда. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Занятость как экономическая 

категория 

2. Классическая и неоклассическая 

теории занятости 

3. Современные теории занятости. 

  Занятость населения: понятие, формы.  Организационные формы занятости. 

Социально-экономическая сущность занятости. Экономическая функция 

занятости. Социальная функция занятости. Классификация теорий занятости. 

Теории занятости: классическая и неоклассическая теории, марксиская, 

кейнсианская, монетаристская теория, теория рациональных ожиданий (ТРО) 

и неоклассический синтез. Использование теорий занятости в российской 

практике и практике различных государств.  

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. Какова сущность занятости как экономической категории?  

2. Назовите принципы занятости. 

3. Теории и концепции народонаселения. 

4. Теория народонаселения Т.Мальтуса. 

5. Особенности кейнсианской теории занятости. 

6. Недостатки марксистской теории занятости. 

7. Проблемы практического использования современных теорий занятости 

в российской практике. 



 

 

 

Тема 3. Виды занятости населения. 

Аннотация:  В тоже время занятость создает необходимые 

предпосылки эффективного использования трудового потенциала общества, 

определяет уровень жизни и благосостояния людей. Во второй  теме 

определены основные проблемы занятости населения, описаны виды, формы, 

структура и динамика процессов, происходящих в России. 

Рекомендации по изучению темы 3. Дать классификацию формам 

занятости. Изучить отличия видов занятости и форм занятости. 

Рассмотреть прогрессивные формы занятости и возможность их 

внедрения в российскую практику. 

Информационное обеспечение: 

8. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

(ред. от 02.07.2013) 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 

9. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

10. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

11. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

12. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

13. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

14. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 



 Глоссарий: 

Вторичная занятость — дополнительная (вторичная) форма использования 

рабочей силы уже вовлеченного в трудовую деятельность работника.  

выборе профессии, наиболее соответствующей состоянию здоровья и 

индивидуальным особенностям человека. 

Гибкий рынок труда — качественно новое состояние рынка труда, 

обусловленное применением в широких масштабах нестандартных режимов 

использования рабочего времени, нестандартных форм занятости, 

повышенной гибкости в вопросах приема и увольнений, снижающих 

издержки на персонал. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Занятость как экономическая категория 

2. Виды занятости 

3. Формы занятости 

Виды  занятости. Полная, продуктивная, свободно избранная, 

рациональная и эффективная занятость. Основные пропорции современной 

занятости трудовых ресурсов. Структура занятости в народном хозяйстве, 

территориальные пропорции. Социально-демографические группы в сфере 

занятости. Основные направления роста занятости: повышение качества 

рабочей силы, развитие самозанятости. 

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. Дайте характеристику полной занятости. 

2. Каково содержание понятия «эффективная занятость»? Какими 

показателями она измеряется? 

3. Что такое вторичная занятость? Какие причины порождают вторичную 

занятость? 

4. Каковы последствия вторичной занятости для отдельных работников . 

5. Раскройте занятость как социальную проблему.  

 



 

 

Тема 4. Безработица: понятие, характеристика основных типов, 

причины возникновения, тенденции. 

Аннотация:  Рассмотрение вопроса управления занятостью не 

возможно без всестороннего изучения состояния и особенностей такого 

социально-экономического явления как безработица. Рассмотрены причины 

и виды безработицы. Дана социально-экономическая оценка и последствия 

безработицы для российского рынка труда. Отдельно изучены общие 

показатели безработицы, представлена статистика Роструда, Федеральной 

службы государственной статистики и Минэкономразвития России.  

Рекомендации по изучению темы 4. Сущность безработица как 

экономической категории. Изучить безработицу в классической и 

кейнсианской модели занятости. Дать классификацию формам 

безработицы. Изучить методику расчета показателей безработицы.  

Информационное обеспечение: 

1. Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 N 891 "О порядке 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 

безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы" 

(вместе с "Правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы", "Правилами регистрации безработных граждан") 

2. Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 N 973 "О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2014 

год" 

3. Конвенция N 168 Международной организации труда "О содействии 

занятости и защите от безработицы" (Заключена в г. Женеве 

21.06.1988) 



4. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

5. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

6. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

7. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

8. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

9. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

10.  Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда /И.В. 

Гелета //Гуманитарные и социально-экономические науки.-2011. – №1.- 

С. 68-71  

11. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной 

статистики, 2010. – 340 с. 

 

Глоссарий: 

Безработица — статус субъекта рынка труда. По определению 

Международной организации труда безработным считается любой, кто на 

данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней.  

Зарегистрированная безработица — незанятые, ищущие работу и взятые 

на учет — то же, что и широкое определение. В противоположность этому 

узкое определение безработицы включает только тех, кто ранее имел работу 

и зарегистрирован как безработный. Застрахованная безработица по 

обследованию (опросу) рабочей силы — оценочная величина, основанная на 

опросе выборки из трудоспособного населения по критерию МОТ.  

Скрытая безработица — количество работников, занятых в производстве, 

но в действительности являющихся излишними.  

Структурная безработица вызывается структурной перестройкой 

экономики, ликвидацией устаревших отраслей и профессий. 



Индекс Джини — мера неравенства распределения доходов. Чем ближе 

индекс к единице, тем более неравномерно распределение; 

измеряется с помощью кривой Лоренца. 

Индексация заработной платы — система корректировки заработной 

платы в зависимости от изменения среднего уровня цен (обычно 

потребительских) в экономике (темпа инфляции). Является фактором 

инерционности в росте цен. 

Качество жизни — термин, в широком значении включающий в себя всю 

совокупность количественных и качественных характеристик благосостояния 

населения. 

Количество бедных — показатель бедности, основанный на количестве лиц, 

чей доход оказывается ниже определенной черты бедности; иными словами, 

измеряется, сколько лиц являются бедными, в отличие от «лага бедности», 

показывающего, насколько доход оказывается ниже черты бедности. 

Кривая Лоренца — кривая распределения доходов. По горизонтальной оси 

откладывается накопленный процент населения, про-ранжированного по 

уровню дохода, а по вертикальной — процент совокупных доходов. С 

помощью кривой Лоренца можно определить, какую часть совокупных 

доходов общества получают беднейшие 10% населения (этот показатель 

называется децильным коэффициентом). Чем сильнее отклоняется 

фактическая линия распределения от прямой линии, тем больше неравенство 

в распределении. Неравенство измеряется коэффициентом Лоренца или 

индексом Джин и. 

Кривая Филлипса — первоначально эмпирическая зависимость между 

уровнем безработицы и ростом заработной платы. Чем выше уровень 

безработицы, тем слабее требования роста оплаты труда из-за конкуренции 

со стороны незанятых работников. Функция, которая характеризует и 

графически показывает зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы. 



Пособия по безработице — денежные пособия лицу, потерявшему работу. 

Предоставление такого пособия обычно обусловлено активными усилиями 

безработного по поиску новой вакансии. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность безработицы. 

2. Виды безработицы.  

3. Формы безработицы. 

4. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

Понятие и правовой статус безработного. Условия признания граждан 

безработными. Методы оценки и показатели безработицы. Расчет 

показателей безработицы. Распространенность безработицы и движение 

безработных. Пособия по безработице. Назначение и выплаты пособия, сроки 

выплаты пособия, размеры пособия по безработице. Типы безработицы. 

Скрытая безработица и ее формы. Социально-экономические издержки 

безработицы. Становление системы защиты от безработицы в современной 

России. 

 

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. По каким признакам характеризуется структура безработицы? 

2. Проанализируйте социально-экономические последствия безработицы. 

3. Какие способы смягчения последствий безработицы вы знаете? 

4. В чем разница между социальным пособием и социальной помощью 

безработным? 

5. Назовите основные полномочия служб занятости. 

6. Какова организационная структура органов службы занятости РФ.  

7. Рекрутерские компании и их роль в решении проблем занятости.  

 

Тема 5. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины. 



Аннотация:  В условиях глобализации, новых форм коммуникации, 

население в трудоспособном возрасте демонстрирует более высокую степень 

трудовой мобильности. Вопросы управления занятостью на современном 

рынке труда необходимо комплексно рассматривать с учетом влияния 

миграционных процессов. При изучении вопроса даны определения 

миграции и представлены ее виды, а также показатели миграции. Причины 

миграции трудовых ресурсов. Социально-экономические последствия 

миграции. Современные тенденции миграционных потоков и управление 

миграционными процессами. Миграционная политика в России и за 

рубежом. 

Рекомендации по изучению темы 5. Сущность миграции в современных 

условиях. Изучить причины миграционных процессов в России и в мире. 

Дать классификацию видам миграции. Изучить расчет основных 

показателей движения населения. 

Информационное обеспечение: 

1. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014) 

3. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014) 

4. Постановление Правительства РФ от 11.12.1998 N 1488 "О 

медицинском страховании иностранных граждан, временно 

находящихся в Российской Федерации, и российских граждан при 

выезде из Российской Федерации" 



5. Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 (ред. от 

21.12.2013) "О вопросах Федеральной миграционной службы" (вместе с 

"Положением о Федеральной миграционной службе") 

6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

7. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

8. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

9. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

10. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

11. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

12.  Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда /И.В. 

Гелета //Гуманитарные и социально-экономические науки.-2011. – №1.- 

С. 68-71  

13. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной 

статистики, 2010. – 340 с. 

 

Глоссарий: 

 

Движение рабочей силы — социально-экономический процесс, в результате 

которого изменяются количественные и качественные характеристики 

рабочей силы, а также ее распределение между предприятиями, отраслями и 

территориями страны. 

Демографические коэффициенты — отношение числа происшедших в 

населении событий к средней численности населения, продуцировавшего эти 

события в соответствующем периоде времени. 

Дискриминация на рынке труда – неравные возможности на рынке труда 

группы работников, выделенных по определенному принципу и имеющих 



одинаковую производительность с другими работниками (групповая 

дискриминация), или неравные возможности отдельных работников по 

сравнению с работниками, имеющими аналогичные характеристики качества 

рабочей силы (индивидуальная дискриминация). 

Миграция населения — процесс перемещения людей через границы тех или 

иных административно-территориальных образований со сменой навсегда 

или на определенный срок постоянного места жительства либо с регулярным 

возвращением к нему. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Виды миграции.  

2. Показатели миграции.  

3. Миграция в мире. 

4. Миграция в РФ. 

Миграция и ее виды. Показатели миграции. Причины миграции  трудовых 

ресурсов. Социально-экономические последствия миграции.  

Современные тенденции миграционных потоков на уровне субъектов 

российской федерации, страны и в мире в целом. Государственная 

миграционная политика и ее трансформация в современных российских 

условиях Основные направления государственной миграционной политики. 

Управление миграционными процессами. Миграционная политика в России 

и за рубежом.  

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. По каким признакам характеризуется миграция? 

2. В чем заключаются экономические последствия миграции для мировой 

экономики в целом? Для отдельного государства?  

3. В чем заключается воздействие эмиграции на экономику страны, 

экспортера рабочей силы? 

4. В чем заключается воздействие иммиграции на экономику страны, 

принимающей иностранную рабочую силу? 



5. Приведите примеры стран и регионов, являющихся  основными 

точками притяжения  для мигрантов из-за рубежа? (можно статистику) 

6. Назовите основные  категории желательных иммигрантов для 

большинства принимающих стран. 

7. Перечислите основные способы государственного регулирования 

иммиграции.  

8. Каковы способы государственного стимулирования реэмиграции? 

 

Тема 6. Рынок труда. 

Аннотация:  Рынок труда представляет собой наиболее сложный 

механизм современной экономической формации, через который 

устанавливаются уровни занятости и оплаты труда. В первой теме изложены 

основы функционирования рынка труда, даны характеристики ключевым 

элементам, функции и факторам, влияющим на формирование рынка труда в 

России. Особое внимание уделено классификации общего понятия рынка 

труда по различным критериям, рассмотрены различные модели рынков 

труда, а также различные теории рынка труда. 

Рекомендации по изучению темы 6. Дать определение рынку труда в 

широком и узком смысле. Изучить механизм рынка труда, спрос и 

предложение на рынке труда. Изучить модели на рынке труда.  

Информационное обеспечение: 

1. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

2. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник /Б.М. Генкин. – 

М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2010. – 416 с. 

4. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

5. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 



6. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

7. Гелета И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда /И.В. 

Гелета //Гуманитарные и социально-экономические науки.-2011. – №1.- 

С. 68-71  

8. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной 

статистики, 2010. – 340 с. 

 

Глоссарий: 

Внешний рынок труда — рынок, на котором предложение рабочей силы 

находится вне данного предприятия; предполагает привлечение работников 

из-за его пределов. 

Внутренний рынок труда — рынок, на котором предложение рабочей силы 

находится внутри данного предприятия; предполагает внутрифирменное 

перемещение работников. 

Воспроизводство населения — постоянное возобновление поколений 

людей в результате взаимодействия рождаемости и смертности.  

Гибкий рынок труда — качественно новое состояние рынка труда, 

обусловленное применением в широких масштабах нестандартных режимов 

использования рабочего времени, нестандартных форм занятости, 

повышенной гибкости в вопросах приема и увольнений, снижающих 

издержки на персонал. 

Дискриминация на рынке труда – неравные возможности на рынке труда 

группы работников, выделенных по определенному принципу и имеющих 

одинаковую производительность с другими работниками (групповая 

дискриминация), или неравные возможности отдельных работников по 

сравнению с работниками, имеющими аналогичные характеристики качества 

рабочей силы (индивидуальная дискриминация). 

Конкуренция на рынке труда — борьба работников за престижные рабочие 

места, а работодателей — за квалифицированную рабочую силу. 



Рынок труда — динамическая система, включающая в себя комплекс 

социально-трудовых отношений по поводу условий найма, использования и 

обмена рабочей силы на жизненные средства и механизм ее самореализации, 

механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, 

поступающей в виде изменений цены труда (заработной платы).  

Рынок труда, в узком смысле, представляет собой взаимодействие спроса на 

труд и его предложения,  в результате которого устанавливается 

определённый уровень оплаты труда и формируются социально-

экономические условия трудовой деятельности. 

Рынок труда, в широком смысле – это система отношений, возникающих в 

рамках социального мира и согласия между  работодателями и наемными 

работниками  с участием государственных и общественных организаций на 

основе спроса и предложения по поводу оплаты  и условий 

труда,  социальных гарантий, социальной защиты и поддержки и т.п. 

Самозанятость — трудовая активность без формальных трудовых 

отношений (с работодателем или в качестве работодателя), мелкое 

предпринимательство в торговле, сфере услуг и т.д. Следует отличать от 

занятости в домашнем хозяйстве, которая не причисляет человека к 

экономически активному населению. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность и функции рынка труда.  

2. Структура рынка труда. 

3. Классификация рынков труда.  

4. Модели рынков труда. 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Сущность, структура, 

функции, классификация рынков труда. Открытый и скрытый рынки труда. 

Субъекты рынка труда. Структуризация и сегментация рынков труда.   

Модели рынков труда: модель конкурентного рынка труда,  модель 

монопсонии, модель рынка труда с учетом деятельности профсоюзов, 



двухсторонняя монополия на рынке труда. Японская модель, шведская 

модель и модель рынка труда США. 

 

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. Понятие рынка труда 

2. Предпосылки возникновения рынка труда 

3. Национальные модели рынка труда 

4. Формирование рынка труда в России. 

5. Охарактеризуйте чисто конкурентный рынок труда (модель 

совершенной конкуренции). 

6. В чем особенности монопсонического рынка труда? 

7. Раскройте суть модели двусторонней монополии рынка труда. 

 

Тема 7. Управление занятостью и государственное регулирование 

рынка труда. 

Аннотация:  Представлены основные положения действующего 

законодательства в разрезе обеспечения гарантий занятости населения в РФ.  

Изложены основы государственной политики занятости, проведен анализ 

особенностей федеральной и региональных программ содействия занятости 

населения. Дана характеристика и оценка эффективности деятельности 

государственной службы занятости, а также негосударственных организаций 

по трудоустройству населения и подбору кадров. 

Рекомендации по изучению темы 7. Дать характеристику уровням 

государственной политики занятости. Принципы государственной 

политики занятости и классификация типов государственной политики 

занятости.  Сущность трудовых ресурсов. Изучить структуру 

Государственной службы занятости населения РФ и основные положения 



Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №298 об 

утверждении новой редакции государственной программы «Содействие 

занятости населения». 

Информационное обеспечение: 

1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 (ред. от 

02.11.2013) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

труду и занятости" 

2. Постановление Минтруда РФ N 3, Минобразования РФ N 1 от 

13.01.2000 (ред. от 08.02.2001) "Об утверждении Положения об 

организации профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки безработных граждан и незанятого населения" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.02.2000 N 2135)  

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 416н "О целевых 

прогнозных показателях в области содействия занятости населения и 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.05.2012 N 24338) 

4. Приказ Минтруда России от 15.01.2013 N 10н "Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих наличие уважительных причин 

неявки в государственные учреждения службы занятости населения 

граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и 

безработных граждан" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.02.2013 N 27139) 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.06.2008 N 281н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных 

граждан" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.2008 N 11938) 
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6. Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2013 N 1000-р  О плане 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» Подпрограмма 1. Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан 

7. "Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы"III. 

Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

8. Конвенция N 111 Международной организации труда "Относительно 

дискриминации в области труда и занятий" (принята в г. Женеве 

25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 

9. Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно 

принудительного или обязательного труда" (принята в г. Женеве 

28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 

10. Конвенция N 151 Международной организации труда "О защите права 

на организацию и процедурах определения условий занятости на 

государственной службе" (Заключена в г. Женеве 27.06.1978) 

11. Рофе A.И. Рынок труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2012.-376 с. 

12. Экономика труда: учебник / Рофе A.И..- М.: КНОРУС, 2010.- 400с. 

13. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 с. 

14. Экономика труда: Учебник / Под. ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. 

– М.: Юрист, 2011. – 592 с. 

15. Рынок труда: учебное пособие/ Г.Г. Вукович, И.В. Гелета.- Ростов н/Д : 

Феникс,2013.- 238 

 

Глоссарий: 
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Агентство кадровое — коммерческая организация, занимающаяся подбором 

персонала по заявкам других организаций в соответствии с их требованиями 

и интересами. 

Адресность политики занятости — направленность политики занятости на 

конкретную группу (группы) населения. Эффективность адресности 

рассматривается в двух аспектах: горизонтальная эффективность, т.е. 

способность системы охватить всех, на кого рассчитана данная политика 

(недопущение пропусков в охвате); вертикальная эффективность, т.е. 

способность системы как таковой охватывать только определенную группу 

(например, недопущение утечки пособий группам, которым эти пособия не 

причитаются). 

Активная политика занятости — совокупность мер, направленных на 

снижение уровня безработицы. Включает в себя субсидирование создания 

новых рабочих мест, переподготовку безработных, организацию новых 

рабочих мест для безработных (через систему общественных работ). 

Противопоставляется пассивной политике занятости. 

Аутоплейсмент — форма расторжения трудового договора между 

организацией и работником, при которой увольняемому оказывается помощь 

в дальнейшем трудоустройстве в оптимальные сроки и при 

благоприятствующих условиях найма на новом рабочем месте. 

Биржа труда (центр занятости) — учреждение, осуществляющее 

посреднические услуги при трудоустройстве безработных и лиц, желающих 

переменить работу 

Государственное регулирование рынка труда — регулирование органами 

государственного управления функционирования субъектов рынка труда. 

Реализуется посредством осуществления политики занятости, подготовки и 

переподготовки кадров, социальной защиты лиц, временно потерявших 

работу 

Политика доходов — государственная политика, направленная на 

перераспределение доходов населения через госбюджет путем 



дифференцированного налогообложения различных групп получателей 

дохода и социальных выплат отдельным категориям населения. 

Пособия по безработице — денежные пособия лицу, потерявшему работу. 

Предоставление такого пособия обычно обусловлено активными усилиями 

безработного по поиску новой вакансии. 

Привлечение персонала — вербовка и отбор персонала с целью покрытия 

количественной и качественной нетто-потребности в персонале с учетом 

места и времени возникновения данной потребности. Различают внутреннее 

(сверхурочные, перераспределение работ, перемещения) и внешнее 

(дополнительный наем, лизинг персонала) привлечение персонала. 

Профессиональная ориентация — ознакомление граждан с современными 

видами профессий и специальностей, содержанием и перспективами их 

развития, востребованностью на рынке труда. 

Профессиональный подбор (отбор) — система методов и приемов 

психофизиологической диагностики с целью оказания помощи в 

выборе профессии, наиболее соответствующей состоянию здоровья и 

индивидуальным особенностям человека. 

Психология труда — наука, связанная с исследованием требований к 

психике человека и его отношения к работе. 

Рекрутер — человек, занимающийся наймом персонала. Его наипервейшая 

обязанность — формировать потребность заказчика. Вторая обязанность — 

объяснить заказчику, сколько желаемый профессионал усреднено сегодня 

стоит на рынке труда. 

Социальная защита — совокупность закрепленных экономических, 

правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества 

соблюдение важнейших социальных прав, — право на достойный человека 

уровень жизни, необходимый для нормального воспроизводства рабочей 

силы и гармоничного развития личности. 

Социальное обеспечение — система закрепленных в законодательстве 

социально-экономических мероприятий, гарантирующих материальное 



обеспечение граждан в старости, в период временной нетрудоспособности, 

при потере кормильца в семье. 

Социальный сектор — собирательный термин, охватывающий политику и 

программы в таких сферах, как занятость и безработица, поддержание 

благосостояния, здравоохранение, образование и обучение.  

Специальность — конкретизация вида трудовой деятельности в рамках 

данной профессии; характеризует вид трудовой деятельности, требующий 

определенных знаний и трудовых навыков, приобретаемых путем 

специализированного образования или практического опыта.  

Стоимость рабочей силы — объективно складывающиеся в экономических 

отношениях расходы на воспроизводство работника и его семьи. 

Функция трудоустройства — связь между потоком трудоустроенных 

безработных (за год, квартал, месяц) и величинами безработицы и вакансий в 

предшествующем периоде. Показывает, насколько эффективен процесс 

трудоустройства. Обычно предполагается, что функция характеризуется 

снижающей отдачей на масштаб, т.е. при росте числа безработных и 

вакансий число трудоустроенных растет медленнее. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Принципы и направления государственной 

политики в области занятости населения.  

2. Активная политика занятости.  

3. Пассивная политика занятости. 

4. Службы занятости населения: структура и 

направления деятельности. 

Основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения. Активная и пассивная политика занятости. Основные 

задачи государственного регулирования на рынке труда. Механизмы 

реализации государственной политики занятости. Государственная политика 

в сфере занятости и финансирование мер по обеспечению занятости.  



 

Вопросы для контроля знаний по теме: 

1. Задачи государственной политики в области занятости населения  

2. Активная и пассивная политика государства на рынке труда 

3. Государственное регулирование рынка труда в современной России.  

4. Характеристика программы социально-экономического развития РТ 

(2010-2014 гг.) 

5. Международные программы в области трудовых ресурсов.  

6. Что представляет из себя процесс регулирования рынка труда 

государством? 

7. Перечислите социальные направления деятельности государства на 

рынке труда. 

8. Охарактеризуйте интенсивные и экстенсивные методы 

государственного регулирования рынка. 

9. Раскройте финансовые рычаги воздействия на рынок труда.  

 

 

 


