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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Рынок труда» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Принципы развития и закономерности функционирования организации 

 Стратегии управления человеческими ресурсами организации 

 Методы воздействия на функционирование предприятия со стороны 

органов государственного и муниципального управления 

 Основные типы и структуры рынков. 

Уметь:  

 Проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать 

и определять потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения 

 Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые моменты и оценивать их влияние на организацию; 

 Анализировать решения, принятые органами государственного 

управления, по вопросам регулирования ситуации на рынке труда. 

Владеть: 

 Методами оценки ситуации на локальных рынках труда региона 

 Современными инструментами управления человеческими ресурсами 

 Методами прогноза рынка труда региона и его влияния на положение 

организации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 



 5 

Дисциплина «Рынок труда» относится к вариативной части в разделе 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Рынок труда» определяет и структурирует систему 

знаний студентов в области функционирования и развития отношений на 

рынке труда и в сфере занятости. Большое внимание в дисциплине уделяется 

отдельным проблемам управления рынком труда региона. На примере 

Кемеровской области раскрывается структура занятости населения и 

основные факторы, влияющие на нее. С системных позиций раскрывается 

объект и субъект управления на рынке труда региона, а также целевые 

установки по управлению региональным рынком труда. Особое внимание 

уделяется функциям и методам управления рынком труда региона, а также 

раскрытию социально-экономического механизма управления рынком труда 

региона. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме 

электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению  
38.03.02 «Менеджмент»  

 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

 

 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения 

ООП. Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

Знать:  

 Принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации 

 Стратегии управления человеческими 

ресурсами организации 

Уметь:  

 Проводить аудит человеческих 

ресурсов организации, 

прогнозировать и определять 

потребность организации в 

персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения 

Владеть: 

 Современными инструментами 

управления человеческими 

ресурсами 

ПК-9 Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

Знать: 

 Методы воздействия на 

функционирование предприятия со 

стороны органов государственного и 

муниципального управления 

 Основные типы и структуры рынков 

Уметь: 

 Анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые моменты и 
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и специфические риски, 

а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

оценивать их влияние на 

организацию; 

 Анализировать решения, принятые 

органами государственного 

управления, по вопросам 

регулирования ситуации на рынке 

труда 

Владеть: 

 Методами оценки ситуации на 

локальных рынках труда региона 

 Методами прогноза рынка труда 

региона и его влияния на положение 

организации 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 
 

Дисциплина «Рынок труда» изучается в вариативной части в разделе 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6). 

Теоретической основой данного курса является экономическая теория, 

вместе с тем он тесным образом связан с рядом других дисциплин, которые 

изучают труд. К ним относятся: экономика труда, социология труда, 

нормирование труда, психология груда, трудовое право, охрана труда и ряд 

других. Между данным курсом и названными дисциплинами существует 

взаимосвязь, поскольку в их основе лежит единый объект изучения - труд. 

В связи с тем, что на процессы формирования и управления рынком 

труда региона и занятостью его населения оказывают влияние социально-

экономические, демографические, политические, географические, 

национальные и др. факторы, то для успешного решения задач, стоящих 

перед изучающими данный курс, необходимо освоение различных учебных и 

научных дисциплин, раскрывающих сущность и значимость вышеуказанных 

факторов для функционирования региональной и национальной экономик. К 

таким дисциплинам можно отнести: экономику предприятия, экономическую 

демографию, регулирование и прогнозирование развития народного 

хозяйства, технологию отраслей, организацию и управление предприятиями, 

менеджмент, маркетинг и некоторые другие. 

Таким образом, изучение закономерностей в системе отношений по 

вопросам купли-продажи товара «рабочая сила» и выработка прикладных 

подходов к управлению рынком труда региона не может быть успешным на 

базе только одного курса. Для этого необходимы разносторонние знания, ибо 

труд — это чрезвычайно сложное явление, которое невозможно отделить от 

человека. А проблемы развития человека в новых формирующихся 

рыночных условиях хозяйствования приобретают первостепенное значение. 
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Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Рынок труда», 

должны понимать закономерности и этапы развития человечества, уметь 

анализировать процессы, происходящие в обществе, ориентироваться в 

системе законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность. Они должны уметь использовать 

экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

предприятия, владеть экономическими методами анализа поведения 

производителей и потребителей продукции. Они также должны знать основы 

делового общения, уметь работать с информацией, владеть навыками 

делового взаимодействия с представителями предприятий, органов власти и 

общества. 

В свою очередь освоение дисциплины «Рынок труда» позволяет 

получить знания, умения и навыки владения, которые являются 

методологическими и методическими основами для усвоения ряда 

дисциплин, среди которых: стратегический менеджмент, финансовый 

менеджмент, мотивационный менеджмент, разработка управленческих 

решений, инновационный менеджмент, антикризисное управление. К 

знаниям такого характера следует отнести: понятия рынка труда и занятости 

населения; показатели, с помощью которых можно оценить ситуацию на 

рынке труда; цели и задачи развития региона; цели и структуру 

региональных программ содействия занятости населения региона. Среди 

умений можно отметить: дать анализ прогнозных изменений в структуре 

населения; анализировать влияние различных факторов на 

функционирование рынка труда региона; осуществлять прогнозный анализ 

развития региона. К навыкам владения можно отнести: владение методами 

оценки ситуации в целом на локальных рынках труда; владение методами 

прогноза рынка труда региона; административными и экономическими 

методами управления рынком труда; методикой разработки программ 

содействия занятости населения региона. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 
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3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

50 12 

Аудиторная работа (всего): 50 12 

в т. числе:   

 Лекции 16 6 

 Семинары, практические 

занятия 

34 6 

в т. числе в активной и 

интерактивной формах 

12 4 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

58 92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет 

 
4 часа  

Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет, содержание 

и задачи курса «Рынок 

труда» 

5 1 2 2 Индивидуальный 

устный опрос 

2.  Рынок труда: 

сущность и место в 

рыночной системе 

12 1 4 7 Тест, 

индивидуальный 

устный опрос 

3.  Занятость населения. 

Основные показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

труда 

17 4 6 7 тест, задачи, 

доклады 

4.  Проблемы 

формирования и 

функционирования 

регионального рынка 

труда 

20 2 6 12 Групповая работа, 

контрольная 

работа 

5.  Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда региона 

20 4 6 10 Тест, разбор 

ситуаций, задачи 

6.  Прикладные проблемы 

управления 

региональным рынком 

труда 

18 2 6 10 Тест, групповая 

работа 

7.  Регулирование рынка 

труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой 

16 2 4 10 Групповая 

творческая работа 

8.  Итого 108 16 34 58 зачет 



 11 

для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет, содержание 

и задачи курса «Рынок 

труда» 

10 - - 10 - 

2.  Рынок труда: 

сущность и место в 

рыночной системе 

14 1 1 12 тест 

3.  Занятость населения. 

Основные показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

труда 

14 1 1 12 Тест, задачи 

4.  Проблемы 

формирования и 

функционирования 

регионального рынка 

труда 

18 1 1 16 контрольная 

работа 

5.  Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда региона 

20 1 1 18 Тест, разбор 

ситуаций 

6.  Прикладные проблемы 

управления 

региональным рынком 

труда 

16 1 1 14 тест 

7.  Регулирование рынка 

труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой 

12 1 1 10 контрольная 

работа 

8.  Зачет 4     

9.  Итого 108 6 6 88  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по 
разделам 

 

 Содержание лекционных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

Содержание лекционного курса 

1.  Предмет, 

содержание и 

задачи курса 

«Рынок труда» 

Курс «Рынок труда» и его роль в подготовке специалистов 

экономического профиля. 

Определение предмета курса «Рынок труда». Основные 

понятия о труде. Труд - целесообразная деятельность человека. 

Составные элементы труда: предмет труда, средства труда, 

рабочая сила. Понятие рынка. Разновидности рынков. Рынок 

труда: его понятие и место в системе рынков. Существующие 

подходы и точки зрения о продаваемом товаре на рынке труда. 

Необходимость регулирования рынка труда. 

Цель и задачи курса. Его структура и место в учебных планах. 

Связь курса с другими учебными дисциплинами. Методология 

преподавания курса «Рынок труда». 

Темы практических/семинарских занятий 

 Предмет, 

содержание и 

задачи курса 

«Рынок труда» 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Труд как важнейший фактор производства. 

2. Трудовые ресурсы и рабочая сила - основные источники 

груда 

3. Рабочая сила как товар, предлагаемый на рынке труда. 

4. Трудоспособное население как основная часть трудовых 

ресурсов. 

На семинарском занятии будет проведен индивидуальный 

устный опрос по указанным вопросам. 

Содержание лекционного курса 

2.  Рынок труда: 

сущность и место в 

рыночной системе 

Понятия «рынок труда», «рынок рабочей силы», « рынок 

трудовых ресурсов». 

Вещественные и личные факторы производства: их 

взаимосвязь и роль в повышении эффективности 

производства. Рабочая сила, как совокупность способностей 

человека, проявляющихся в процессе конкретной трудовой 

деятельности. Специфика рабочей силы, необходимость ее 

формирования и отбора для конкретного вида деятельности. 

Трудовые ресурсы как рабочая сила, рассматриваемая в 

совокупности с ее носителем - трудоспособным населением. 

Количественный аспект трудовых ресурсов. Определение 

понятия «трудовые ресурсы». Активная и пассивная часть 

трудовых ресурсов. 

Рынок труда как составной элемент трудовых ресурсов и 

трудоспособного населения региона в целом. Уточнение и 

расширение понятия рынка труда как определенной системы 

отношений по поводу купли-продажи специфического товара 

рабочая сила на основе спроса и предложения. 
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Взаимоотношения на рынке труда продавца 

(работополучателя) и покупателя (работодателя). 

Типология рынка труда. Критерии типологии. Основные типы 

рынка труда: открытый, скрытый, гибкий, жесткий, 

формирующийся, развитый, свободный, жестко 

регулируемый, слабо регулируемый и др. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Рынок труда: 

сущность и место в 

рыночной системе 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Рынок труда: разнообразие определений. Место рынка 

труда в рыночных отношениях. 

2. Основные элементы рынка труда: субъекты, 

инфраструктура, законодательство. 

3. Рыночный механизм функционирования рынка труда: 

спрос, предложение и цена на рынке труда. 

Взаимоотношения продавца и покупателя. 

На семинарском занятии будет проведено письменное 

тестирование по материалам 1 и 2 разделов дисциплины. 

 

Содержание лекционного курса 

3.  Занятость 

населения. 

Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

труда 

Экономический аспект занятости как сложной категории, 

которая выражает общественные отношения по поводу 

включения человека в общественно-полезную деятельность. 

Исторический аспект проблемы занятости населения: 

эволюция понятия «занятости» за годы Советской власти. 

Понятие «занятость» в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Другие нормативные акты, регулирующие занятость 

населения на этапе становления рынка. Категории населения, 

относящиеся к «занятым» в соответствии с законом «О 

занятости населения в Российской Федерации». Безработные 

граждане: понятие и порядок их регистрации. 

Понятие подходящей работы для лиц, желающих трудиться. 

Политика государства в области занятости населения на 

современном этапе. 

Структура занятости населения. Факторы, оказывающие 

влияние на структуру занятости. Прогноз изменений в 

структуре занятости населения Кемеровской области на 

ближайшие годы. 

Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

региона: уровень безработицы, коэффициент напряженности, 

показатель длительности безработицы. Их сущность, 

проблемы определения и тенденции изменения. 

Существующие подходы к оценке ситуации на рынке труда 

региона. Оценка ситуации па локальных рынках труда 

Кемеровской области. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Занятость 

населения. 

Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Занятость населения: российское и международное 

определения. 

2. Историческое развитие учений о занятости населения. 

3. Принципы занятости, виды и формы. 

4. Состав занятого населения: российские и международные 
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труда методики. 

5. Экономически активное и экономически неактивное 

население. 

6. Безработица как основной элемент рынка труда. 

7. Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

региона. 

8. Структура занятости населения Кемеровской области: ее 

динамика развития. 

9. Проблемы и основные направления регулирования 

занятости отдельных категорий граждан. 

На семинарском занятии будет проведено письменное 

тестирование и решение задач, выданных преподавателем. 

Содержание лекционного курса 

4.  Проблемы 

формирования и 

функционирования 

регионального 

рынка труда 

Необходимые условия для становления и нормального 

функционирования рынка труда: свобода предложения 

рабочей силы, свобода спроса на рабочую силу, свобода 

легитимных доходов при условии соблюдения минимального, 

гарантированного государством их уровня. 

Деформированность рынка труда при плановой системе 

экономики. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование и 

функционирование регионального рынка труда. Группа 

экономических факторов: кризисные явления в экономике 

(разрыв хозяйственных связей, падение объемов производства, 

снижение объема инвестиций и т.д.), формирование 

альтернативных государственных секторов занятости, 

конверсия ВПК, структурная перестройка, осложнение с 

подготовкой кадров и т.д. Социально-политические: рост 

беженцев и мигрантов в связи с развалом СССР и обострением 

национальных отношений. Демографические: рост смертности 

и сокращение рождаемости населения во всех регионах. 

Изменение численности незанятого населения по стране за 

последние годы под влиянием этих факторов. Миграция 

населения. 

Прогнозирование рынка труда региона. Проблемы 

прогнозирования масштабов и структуры рынка труда. 

Факторы, которые необходимо учитывать при 

прогнозировании масштабов и структуры рынка труда. 

Специфика формирования и становления рынка труда в 

России. Медленное приспособление российской экономики в 

целом к рыночным условиям; слабое формирование 

общественного сознания, адекватного рыночной экономике, 

преобладание нравственных критериев, сложившихся в эпоху 

планово-командной экономики; явная гипертрофия скрытого 

рынка труда, превышающего открытый в 4-5 раз; высокий 

уровень застойности безработицы; существенный разброс 

несоответствия между спросом и предложением рабочей силы 

но регионам; дешевизна рабочей силы в стране; неразвитость 

института социального партнерства в сфере занятости 

населения; несовершенство действующего законодательства в 

сфере трудовых отношений. 

Темы практических/семинарских занятий 



 15 

 Проблемы 

формирования и 

функционирования 

регионального 

рынка труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические факторы, влияющие на процесс 

формирования и функционирования рынка труда. 

2. Демографические факторы, влияющие на формирование 

рынка труда. 

3. Группа социально-политических факторов, влияющих на 

формирование рынка труда. 

4. Миграция населения, ее влияние на рынок труда. 

5. Условия, необходимые для становления и формирования 

рынка труда. 

6. Прогнозирование рынка труда региона. 

7. Проблемы определения масштабов и структуры рынка 

труда региона. 

8. Проблемы разработки региональных программ содействия 

занятости населения. 

9. Содержание отдельных разделов программы. 

10. Рынок труда Кемеровской области и г. Кемерово: 

особенности формирования и развития. 

11. Специфика формирования и становления рынка труда в 

России. 

Семинарское занятие планируется провести следующим 

образом: студенты заранее разбиваются на группы по 3-4 

человека и каждая группа самостоятельно готовит 

информацию по одному из первых четырех предложенных 

вопросов. На семинарском занятии каждая подгруппа 

студентов делает доклады по своему вопросу, а затем идет 

обсуждение в студенческой группе. По остальным вопросам 

на семинарском занятии будет проведена индивидуальная 

письменная контрольная работа. 

Содержание лекционного курса 

5.  Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда 

региона 

Системность как основа управления трудовыми ресурсами и 

рынком труда. Понятие социальной системы. Методология 

системных исследований: системный подход и системный 

анализ. Метод «дерева целей» как один из основных при 

изучении процессов формирования и функционирования 

социальных систем. Понятия управления и системы 

управления. 

Рынок труда как составной элемент, подсистема более 

сложной социальной системы - населения региона в целом. 

Составные элементы любой системы управления: объект, 

субъект, цели и механизм управления. 

Население региона и рынок труда как объекты управления. 

Классификация объекта управления: территориальная, по 

возрасту, по степени трудовой активности, по сфере 

приложения и др. Субъект управления. Его классификация. 

Цели и задачи социально-экономического развития региона. 

Главная цель управления трудовыми ресурсами и рынком 

труда региона. Декомпозиция главной цели. Органы и 

функции управления рынком труда. Разделение функций по 

управлению населением региона и рынком труда между 

территориальными органами власти и предприятиями региона. 

Методы управления рынком труда: административные и 
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экономические. 

Государственная служба занятости населения. Обязанности и 

права государственной службы занятости. Региональные 

службы (центры) занятости; служба трудоустройства; служба 

профориентации и переподготовки; служба регулирования 

рынка труда; общефункциональная служба. Основные цели и 

задачи подразделений вышеуказанных служб. 

Реформирование территориальных служб занятости в 

современных условиях. 

Социально-экономический механизм управления рынком 

труда и населением региона: его структура и специфика 

функционирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда 

региона 

Вопросы для обсуждения: 

1. Системность как основа управления трудовыми ресурсами 

и рынком труда: основные понятия, элементы и методы 

управления. 

2. Понятие социальной системы. 

3. Методология системных исследований: системный подход 

и системный анализ. 

4. Метод «дерева целей» как один из основных при изучении 

процессов формирования и функционирования 

социальных систем. 

5. Понятия управления и системы управления. 

6. Население региона и рынок труда как объекты управления 

7. Классификация объекта управления. 

8. Субъект управления. Классификация субъекта 

управления. 

9. Методы управления рынком труда. 

10. Государственная служба занятости населения. 

Обязанности и права государственной службы занятости. 

11. Социально-экономический механизм управления рынком 

труда региона. 

 

Затем студентам предлагается решить кроссворды 

(кроссворды находятся у преподавателя и выдаются студентам 

на семинарском занятии). 

Содержание лекционного курса 

6.  Прикладные 

проблемы 

управления 

региональным 

рынком труда 

Основа управления региональным рынком труда - прогнозный 

анализ социально-экономического развития региона, 

демографической ситуации и использования имеющегося 

трудового потенциала региона. 

Два основных направления управления занятостью населения 

региона: 

1) снижение общего количества лиц,  попадающих  на 

региональный рынок труда, 

2) регулирование занятости лиц, составляющих региональный 

рынок труда. 

Программа содействия занятости населения Кемеровской 

области. Ее цель и структура. Прогнозные и фактические 

показатели, характеризующие выполнение программ 

занятости населения. 
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Проблемы превентивного управления занятостью населения 

региона. Основные меры, направленные на снижение 

количества лиц, попадающих на рынок труда: регулирование 

процессов высвобождения работников с предприятий, 

развитие самозанятости населения региона. 

Меры, направленные на регулирование занятости лиц, 

составляющих региональный рынок труда: создание новых 

рабочих мест; развитие системы общественных работ; 

регулирование занятости слабозащищенных категорий 

населения; межтерриториалыюе перераспределение рабочей 

силы; оказание социальной помощи безработным. Указы 

президента и постановления Правительства РФ, направленные 

на оказание социальной помощи безработным. 

Роль селективного подхода к управлению рынком труда 

региона в снижении социальной напряженности в сфере 

занятости населения. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Прикладные 

проблемы 

управления 

региональным 

рынком труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прогноз социально-экономического развития региона – 

основа управления изменениями на рынке труда. 

2. Программа содействия занятости населения Кемеровской 

области. Ее цель и структура. 

3. Прогнозные и фактические показатели, характеризующие 

выполнение программ занятости населения. 

4. Проблемы превентивного управления занятостью 

населения региона. 

5. Селективный подход к управлению рынком труда региона. 

6. Технология поиска работы и составления резюме. 

7. Составление резюме: правила оформления и 

разновидности. 

8. Методика проведения телефонных переговоров. 

9. Как провести успешное собеседование: правила 

поведения, внешний вид и основные вопросы, задаваемые 

работодателями. 

10. Основные учреждения на рынке труда Кемерово, 

помогающие найти работу и получить консультации. 

На семинарском занятии студентам предлагается разобрать 

ситуации, предложенные преподавателем, и ответить на 

вопросы. Затем будет проведено письменное тестирование. 

Так же на семинарском занятии студенты сделают 

индивидуальную работу по составлению своего резюме и, 

разбившись по парам, отработают навыки прохождения 

собеседования. 

Содержание лекционного курса 

7.  Регулирование 

рынка труда в 

странах с развитой 

рыночной 

экономикой 

Государственная политика на рынке труда стран с развитой 

рыночной экономикой: исторический аспект. 

Опыт частных корпораций  по регулированию занятости  в 

фирмах различных стран. Соотношение пассивной и активной 

политики на рынке труда развитых зарубежных стран. 

Политика занятости в ряде стран Западной Европы: Швеции, 

Финляндии, Германии и Франции. 

Использование в России опыта стран Запада по данной 
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проблеме. 

Американский опыт регулирования занятости населения. 

Особенности регулирования занятости населения в Японии. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Регулирование 

рынка труда в 

странах с развитой 

рыночной 

экономикой 

Вопросы для обсуждения: 

1. Американская система регулирования рынка труда. 

Основные особенности. 

2. Политика занятости населения в Швеции. 

3. Японская система регулирования занятости населения. 

Политика пожизненного найма: современное состояние. 

4. Российская модель поведения на рынке труда и 

особенности политики занятости населения. 

5. Применимость переноса основных положений западной 

политики на российскую действительность. 

Семинарское занятие планируется провести следующим 

образом: студенты заранее разбиваются на группы по 3-4 

человека и каждая группа самостоятельно готовит 

информацию по одному из предложенных вопросов. На 

семинарском занятии каждая подгруппа студентов делает 

доклады по своему вопросу, а затем идет обсуждение в 

студенческой группе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Посещение лекционных и семинарских занятий обычно не является 

достаточным условиям для усвоения  необходимых знаний по любому 

предмету. Поэтому каждый студент обязан дополнительно индивидуально 

готовится по разделам дисциплины, просматривая при этом конспект лекций  

и читая дополнительные литературные источники. Самостоятельная работа 

позволяет студентам в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по тому или иному разделу, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. 

По дисциплине «Рынок труда» издано учебное пособие Поварича И.П. 

и Поварич М.Д. «Рынок труда региона: формирование , функционирование и 

управление», в котором в привязке к каждому разделу представлены 

ключевые слова, даны вопросы для повторения и обсуждения, дан список 

литературы и предложены тесты для самостоятельного изучения того или 

иного раздела. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 3. Занятость 

населения. Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке труда. 

Раздел 5. Управление 

процессами 

функционирования рынка 

труда региона. 

Раздел 7. Регулирование 

рынка труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой. 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

тест, задачи, 

разбор 

ситуаций, 

групповая 

творческая 

работа 

2.  Раздел 1. Предмет, 

содержание и задачи 

курса «Рынок труда». 

Раздел 2. Рынок труда: 

сущность и место в 

рыночной системе. 

Раздел 3. Занятость 

населения. Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке труда. 

Раздел 4. Проблемы 

формирования и 

функционирования 

регионального рынка 

труда. 

Раздел 6. Прикладные 

проблемы управления 

региональным рынком 

труда.  

ПК-9  

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

устный опрос, 

тест, задачи, 

контрольная 

работа, разбор 

ситуаций, 

групповая 

работа 

групповая 

творческая 

работа 
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Раздел 7. Регулирование 

рынка труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой. 

конкурентной среды 

отрасли. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Сущность труда и его основные элементы. 

2. Рынок труда: его понятие и место в системе рынков. 

3. Трудовые ресурсы и рабочая сила: понятие и их взаимосвязь. 

4. Рынок труда как составной элемент трудовых ресурсов. 

5. Взаимоотношения на рынке труда продавца и покупателя (спрос и 

предложение на рынке труда). 

6. Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

региона. 

7. Типология и классификация рынка труда. 

8. Сущность понятий занятости и безработицы. 

9. Занятое и безработное население. 

10. Структура занятости населения региона. 

11. Проблемы оценки ситуации на рынке труда региона. 

12. Условия, необходимые для становления рынка труда. 

13. Факторы, оказывающие влияние на формирование регионального 

рынка труда. 

14. Проблемы прогнозирования масштабов и структуры рынка труда 

региона. 

15. Особенности становления рынка труда в России. 

16. Системность как основа управления рынком труда. 

17. Объект управления на рынке труда как система. 

18. Субъект управления рынком труда как система. 

19. Целевые установки по управлению рынком труда. 

20. Функции управления. Их разделение между органами управления. 

21. Методы управления рынком труда. 

22. Региональные органы управления рынком труда. 

23. Социально - экономический механизм управления рынком труда. 

24. Проблемы разработки региональных программ содействия занятости 

населения. 

25. Проблемы превентивного управления занятостью населения. 

26. Проблемы управления фактической ситуацией на рынке труда региона. 

27. Оказание социальной помощи безработным. 

28. Регулирование рынка труда в странах Западной Европы. 

29. Специфика регулирования рынка труда в США. 

30. Особенности регулирования рынка труда в Японии. 
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31. Современные подходы к управлению занятостью населения развитых 

стран мира. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он ответил на один вопрос (из 

перечня вопросов к зачету) и на 1-2 дополнительных вопроса по данной теме. 

Если студент не ответил на вопрос, то он  может ответить на 5-6 

дополнительных  вопросов по всему курсу. 

В противном случае студент получает оценку «незачтено». 

6.2.2. Оценочные средства 
 

а) типовые задания (вопросы) 

  

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Какой из перечисленных видов безработицы возникает в результате 

изменения потребительского спроса на товар: 

1. структурная; 

2. безработица ожидания; 

3. фрикционная; 

4. конъюнктурная; 

5. сезонная. 

 

2. Увольнение работника, работающего на трех работах по совместительству, 

с одного не основного места работы приведет к: 

1. уменьшению числа занятых; 

2. увеличению числа безработных; 

3. увеличению числа не включаемых в рабочую силу; 

4. нет верного ответа. 

 

3. Кривая спроса на труд показывает: 

1. зависимость между величиной заработной платы и размером спроса на 

труд; 

2. зависимость между численностью ЭАН и стоимостью предельного 

продукта; 

3. зависимость между величиной заработной платы и средним числом часов, 

отработанных работником за год. 

 

4. К категории занятых не относится: 

1. бухгалтер, занятый неполную рабочую неделю; 

2. сиделка, помогающая ухаживать за больным; 

3. подросток, подрабатывающий продажей газет и журналов; 

4. студент вечернего отделения университета. 
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5. Какая из перечисленных категорий населения не входит в состав 

экономически пассивного: 

1. учащиеся, студенты; 

2. лица, получающие пенсию по старости или на льготных условиях; 

3. лица, получающие пенсию по инвалидности; 

4. безработные; 

5. люди, которые желают работать, но по каким-то причинам не ищут работу.  

 

6. Человек, который надеется вскоре снова получить работу: 

1. относится к разряду занятых; 

2. относится к разряду безработных; 

3. не учитывается  в составе рабочей силы; 

4. рассматривается как неполно занятый. 

 

7. Величина естественного уровня безработицы   зависит от следующего 

фактора: 

1. темпа инфляции; 

2. величины пособия по безработице; 

3. численности экономически активного  населения; 

4. структуры занятости населения; 

 

8.  Если работник заболел и временно не работает, то он относится к 

категории: 

1. фрикционных безработных; 

2. структурных безработных; 

3. не включаемых в общую численность рабочей силы; 

4. занятых. 

 

9. Если безработный гражданин, долго искавший работу, прекращает ее 

поиски, то он относится к: 

1. занятым; 

2. безработным; 

3. экономически активному населению; 

4. экономически пассивному населению. 

 

10. Согласно закону РФ «О занятости населения в РФ» к безработным 

относятся: 

1. самозанятое население; 

2. самостоятельно ищущие работу; 

3. часть ЭАН, которое ищет работу; 

4. население, которое ищет работу и зарегистрировано в СЗ; 

5. трудоспособное население, которое зарегистрировано в СЗ в поисках 

работы; 

6. часть ЭПН, которое не учится и не работает. 
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11.  Какая работа является подходящей работой: 

1. любая работа, которая предлагается длительно безработному человеку; 

2. работа, которая соответствует квалификации, профпригодности и условиям 

прежнего места работы безработного и которая не является временного 

характера; 

3. работа, которая соответствует  квалификации работника, состоянию его 

здоровья, транспортной доступности и условиям прежнего места его 

работы, кроме работы временного характера;  

4. работа, в т.ч. и временная, которая соответствует пофпригодности, 

квалификации работника, состоянию его здоровья, условиям прежнего 

места работы и транспортной доступности. 

 

12. К административным методам управления рынком труда не относится: 

1. установление границ трудоспособного возраста; 

2. установление продолжительности  рабочей недели; 

3. определение размера пособия по безработице; 

4. создание новых рабочих мест. 

 

13. Социально-экономический механизм управления рынком труда состоит 

из следующих блоков, кроме: 

1. блок выработки решений; 

2. блок согласования использования и перераспределения ресурсов; 

3. блок анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда; 

4. блок контроля. 

 

14. Какое мероприятие не относится к пассивному виду политики занятости: 

1. выплата пособия по безработице; 

2. материальная помощь семье безработного; 

3. квотирование рабочих мест для слабозащищенных граждан; 

4. оформление на досрочную пенсию. 

 

15.На каком уровне программа содействия занятости населения не 

разрабатывается: 

1. на федеральном; 

2. на региональном; 

3. на городском; 

4. на всех разрабатывается. 

 

16. К экономическим методам управления рынком труда не относится: 

1. установление размера финансирования службы занятости; 

2. установление размера налога на прибыль предприятий; 

3. определение налоговых льгот за создание рабочих мест для инвалидов; 

4. разработка принципов организации заработной платы и формирования 

ФОТ. 
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17.Фирма – монопсонист на рынке труда по сравнению с конкурентным 

рынком: 

1. нанимает работников меньше и платит им большую зарплату; 

2. нанимает работников больше и платит им меньшую зарплату; 

3. нанимает работников меньше и платит им меньшую зарплату; 

4. нанимает работников больше и платит им большую зарплату. 

 

18. На какой период составляется Программа содействия занятости 

населения: 

1. на 1 год; 

2. на 2 года; 

3. на 3 года; 

4. на 5 лет. 

 

19. Повышение размера пособия по безработице повлияет на: 

1. увеличение естественного уровня безработицы; 

2. снижение спроса на труд; 

3. уменьшение общего уровня безработицы; 

4. ни на что не повлияет. 

 

20. Основанием для дискриминации на рынке труда могут быть следующие 

критерии, кроме: 

1. должностное и социальное положение; 

2. пол и возраст; 

3. профессиональная сегрегация; 

4. различия в оплате труда при одном виде работы и одинаковой 

квалификации. 

 

Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Продолжите перечисление основных аспектов гибкости рынка труда:  

1) территориальная и профессиональная мобильность рабочей силы; 

2)  

3)  

4)   

 

2. Определите статус лиц, перечисленных ниже с точки зрения их отношения 

к занятости: 

 

№ Категории людей Занятые 
Безрабо

тные 

Не 

включае

мые в 

рабочую 

силу 
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1 
Учитель китайского языка, отчаявшийся найти 

работу и прекративший ее поиски 
   

2 Строитель, не работающий из-за сильных морозов    

3 

Дипломат, уволившийся по собственному 

желанию и рассчитывающий найти более 

высокооплачиваемую работу 
   

4 Дизайнер, не работающий из-за воспаления легких    

5 
Студент, окончивший колледж, но еще не 

нашедший работу  
   

6 
Домашняя хозяйка, которая занимается только 

своим домом и семьей 
   

7 
Менеджер, находящийся в больнице после 

операции аппендицита 
   

8 Водолаз, не работающий из-за наступления зимы    

9 Чиновник, вышедший на пенсию    

10 Сиделка, помогающая ухаживать за больными    

11 

Уволенный автомеханик, подпольно 

подрабатывающий ремонтом автомобилей и 

вполне довольный своим положением 
   

12 Дворник, не работающий из-за плохой погоды    

13 
Врач, уволившийся с прежнего места работы в 

связи с переездом в другой город 
   

14 
Модный парикмахер, занятый неполную рабочую 

неделю и активно ищущий другую работу 
   

15 Бродяга, полностью довольный своей жизнью    

 

3. Распределите перечисленных лиц по видам безработицы: 

 

№ 

 
Категории людей 

Фрикцио

нные 

Структу

рные 

Цикличе

ские 

Не 

являютс

я 

безработ

ными 

1 
Парикмахер, уволившийся по 

собственному желанию 
    

2 

Кондитер, уволенный в связи с 

падением спроса на пирожные и 

торты   
    

3 

Продавец, уволившийся с прежнего 

места работы в связи с переездом в 

другой город 
    

4 

Уволившийся по собственному 

желанию, водитель автобуса, 

искавший другую работу, но затем 

прекративший ее поиски 

    

5 

Молодой человек, окончивший ВУЗ 

и обнаруживший, что его 

профессия устарела 
    

6 
Повар, нашедший работу, но еще не 

приступивший к ней 
    

7 Заболевший гриппом и поэтому не     
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работающий  программист 

8 

Уволившийся грузчик, 

рассчитывающий найти более 

легкую работу 
    

9 
Крупье казино, уволенный из-за 

спада в экономике 
    

10 
Кондуктор троллейбуса, уволенный 

в связи с введением компостеров  
    

 

4. Проанализируйте показатели безработицы по двум районам и 

предложите направления деятельности службы занятости по смягчению 

ситуации на рынке труда: 

 

1-й район: уровень безработицы 2,2 % , средняя ее продолжительность 4 

месяца, доля женщин среди безработных 70 %; 

 

2-й район: уровень безработицы 4,7 % , средняя ее продолжительность 7 

месяца, доля молодежи среди безработных 45 %. 

 

5. Распределите модели рынка труда в соответствии с их описанием: 

1. Европейская модель 

2. Американская модель 

3. Азиатская модель 

4. Китайская модель 

 
Модель Описание 

 Для значительной части   работников действует система 

«пожизненного найма»: уровень зарплаты и размер 

социальных выплат пропорциональны внутрифирменному 

стажу; долгосрочные трудовые отношения основаны на 

привязанности, разделении персоналом миссии, целей и 

корпоративной культуры фирмы. 

 Свойственны высокий уровень правовой защищенности 

работника; ориентированность трудового права на 

сохранение  рабочих мест; сильные профсоюзы, наличие 

институтов рабочего представительства, отраслевое 

(регионально-отраслевое) тарифное регулирование; 

высокий, законодательно установленный минимум оплаты 

труда;  относительно небольшая дифференциация оплаты 

труда. 

 Характеризует  большее сходство трудового и 

гражданского права; невысокий охват работников 

профсоюзами, высокий уровень регистрируемой 

безработицы, децентрализация законодательства о 

занятости и помощи безработным; свобода работодателя в 

отношении найма и увольнения; коллективно-договорное  

регулирование на уровне фирмы, а не отрасли и региона; 

слабое  распространение  внутрифирменной подготовки 

персонала; очень  высокая территориальная  и 



 27 

межфирменная мобильность рабочей силы. 

 Свойственно жесткое  регулирование  трудовых 

отношений в государственном секторе; полное отсутствие  

правового регулирования в частном секторе; низкая цена 

труда, позволяющая добиваться успехов в ценовой 

конкуренции на внешних рынках; трудоизбыточность во 

многих  районах страны; трудолюбие населения; 

политически  устойчивый и стабильный авторитарный 

режим; наличие свободных экономических зон, 

способствующих привлечению иностранных инвестиций и 

передовых технологий. 

 

6. В 1997 г. трудовые ресурсы страны составляли 86 млн. человек, в том 

числе в трудоспособном возрасте — 81,3 млн. человек, работающие лица 

старших возрастов и подростков — 4,7 млн. человек. Из них занятые в 

народном хозяйстве (без занятых в личном подсобном хозяйстве) составили 

69,5 млн. человек; учащиеся — 5,6 млн. человек; военнослужащие — 2,4 

млн. человек; незанятые трудоспособные граждане в трудоспособном 

возрасте — 8,5 млн. человек; в том числе вынуждено незанятые (ищущие 

работу) — 3,3 млн. человек. Определите уровень занятости трудовых 

ресурсов в народном хозяйстве, а также занятость населения различными 

видами общественно полезной деятельности и проанализируйте 

эффективность распределения трудовых ресурсов по видам занятости. 

 

7. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 

первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. человек). 

 
Первый год Пятый год

Экономически активное население 84889 95453

Из них занятые 80796 87524  
 

Естественный уровень безработицы составил в пятом году 

рассматриваемого периода 7% экономически активного населения.  

Постановка задачи: 

а) рассчитайте численность безработных и фактический уровень 

безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода. 

б) Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 

в) Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода 

существовала полная занятость? 

 

 

 

Часть С (оценивается владение) 
 

1. Определите численность населения в трудоспособном возрасте к 

концу планируемого года, если его численность на начало планируемого года 

составила 1 млн. человек; численность населения, вступающего в 
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трудоспособный возраст, — 30 тыс. человек; численность населения, 

выходящего за пределы трудоспособного возраста, — 22 тыс. человек; число 

умерших в трудоспособном возрасте — 5 тыс. человек; механический 

прирост населения в трудоспособном возрасте — 3 тыс. человек. 

 

2. Численность населения города составила 530,7 тыс. человек, причем 

из них 63,4 % находятся в трудоспособном возрасте. В экономике города 

занято 247,9 тыс. человек, учатся с отрывом от производства, получают 

пенсии и просто не хотят работать 47,7 % населения. Регистрируясь в 

службах занятости города, ищут работу 0,86 % экономически активного 

населения. Во сколько раз уровень общей безработицы в городе превышает 

уровень официально учитываемой? 

 

3. В городе 5,5 тыс. безработных, которые имеют право на получение 

пособия по безработице. Размер пособия составляет 75 % от средней 

зарплаты, которая по городу равна примерно 670 руб. средний срок выплаты 

пособия – 2 месяца, после чего, как правило, безработный или получает 

работу или направляется на переподготовку. Поскольку каждый работник в 

среднем содержит  одного нетрудоспособного, это повышает размер пособия 

на 10 %. Определите,  какая сумма из бюджета понадобиться на выплату 

пособий. 

 

4. Численность страны составляет 100 млн. человек. Дети до 16 лет – 11 

млн. человек, из них работают 0,8 млн. Заключенных в исправительных 

учреждениях – 5 млн.,  пациенты  психиатрических больниц – 3 млн. человек. 

Пенсионеров – 6 млн. человек, домашние хозяйки – 8,5 млн., бродяги и 

бездомные – 4 млн. человек. Студенты 7 млн., из них учатся на дневном 

отделении – 5,5 млн. человек. Занятые неполный рабочий день и ищущие 

работу – 1 млн. человек. Находящиеся на больничном – 2,3 млн. человек. 

Уволены и не ищут работу – 5 млн. человек. Уволенные в результате спада в 

экономике – 2,2 млн., в результате структурных изменений в экономике – 0,9 

млн., по собственному желанию  - 0,8 млн., ожидают выхода на работу – 1,7 

млн. человек. Определите общую численность рабочей силы, фактический 

уровень безработицы и естественный уровень безработицы в стране. 

Рассчитайте потенциальный ВНП,  если фактический составляет 2850 млрд. 

рублей, при коэффициенте Оукена  равном 2,5. 

 

 

5. Заполните таблицу и обозначьте различия в подходах. 

 

Понятия По Закону РФ 

(российской 

практике) 

По 

рекомендациям 

МОТ 

Различия 

Занятость  
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Занятое 

население 

   

Безработица  

 

   

Безработное 

население  

   

Уровень 

безработицы 

   

 

6. Используя Закон РФ «О занятости населения в РФ» № 1032-1 от 

19.04.1991 (с изменениями от 02.07.2013 г.), заполните таблицу: 

 

Минимальная величина пособия по 

безработице устанавливается:  

1. 

2. 

3. 

… 

Периоды выплаты пособия по 

безработице и перерывы между ними 

1. 

2. 

… 

На досрочное назначение трудовой 

пенсии могут претендовать 

граждане, удовлетворяющие 

условиям: 

1. 

2. 

3. 

… 

Размер пособия в зависимости от 

периода его выплаты 

В первый период выплаты: 

1. в первые три месяца –  

2. в следующие четыре месяца –  

3. в последующие месяцы 

 

Во второй период выплаты –  

 

Причины окончания выплаты 

пособия по безработице 

1. 

2. 

3. 

… 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков В и С 
Второй 
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или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков А и В 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

и меньше 70% баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

Если студент имеет четвертый уровень, он получает оценку «отлично», 

если третий – оценку «хорошо», если второй – оценку «удовлетворительно», 

если первый, то «неудовлетворительно». 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Рынок труда» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты 

контрольной работы.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам.  

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Рынок труда». 

Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет 

явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  
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Контрольная  работа относится к учебной работе студентов заочной 

формы обучения, выполняется ими самостоятельно в течение семестра под 

руководством преподавателя, включает комплекс теоретико-прикладных 

работ по установленной тематике.  

Требования к структуре, содержанию, оформлению контрольной 

работы, последовательности ее подготовки и защиты, а также примеры и 

образцы отдельных ее частей приведены в «Методических указаниях для 

студентов по выполнению и защите контрольной работы по Рынку труда». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Поварич И. П., Поварич М. Д. Рынок труда региона: формирование, 

функционирование и управление: Учебное пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011. – 403 с. 

2. Иванова Т. Б. , Козлов А. А. , Алексеенко В. Б.Рынок труда в России. 

Учебное пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. - 224 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116045 – ЭБС УБ 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Одегов Ю. Г, Руденко Г. Г., Лунева Н. К. Рынок труда: Учебник. – 

М.: Изд-во «Альфа Пресс», 2007. – 2 экз. 

2. Одегов Ю. Г, Руденко Г. Г., Бобылина Л.С. Экономика труда. Том 2. 

– М: изд-во «Альфа Пресс», 2007. – 2 экз. 

3. Поварич И.П. Управление занятостью населения региона: теоретико-

прикладные аспекты: монография / И.П. Поварич, Ю.В. Соколова. – 

Кисловодск: Изд-во УЦ «МАГИСТР», 2013. – 234 с., прил. – 10 экз. 

4. Оганян К.М., Стрельцов Н.М. Занятость населения и ее 

регулирования: учеб. пособие – 2-е изд. – СПб.: Бизнес-пресса, 2008. – 371 с. 

– 20 экз. 

5. Кашепов А. В. , Сулакшин С. С. , Малчинов А. С. Рынок труда: 

проблемы и решения. М.: Научный эксперт, 2008. – 233 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78200&sr=1- ЭБС УБ 

6. Елкина О. С. Стратегии экономического поведения работников на 

рынке труда: тенденции и закономерности. Омск: Омский государственный 

университет, 2010. – 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237540&sr=1 – ЭБС УБ 

7. Филимоненко И. В. Региональный рынок труда как индикатор 

экономического развития региона. Красноярск: Сибирский федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116045
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15733
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15628
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15685
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78200&sr=1-
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10708
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237540&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78759
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
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университет, 2011. – 90 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229371&sr=1 – ЭБС УБ 

8. Петрухин Р. Ю. Экономическое содержание рынка труда, его 

особенности и модели М.: Лаборатория книги, 2011. – 156 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143044&sr=1 – ЭБС УБ 

 

в) Периодические издания 

 

 

Человек и труд  

Управление персоналом  

ЭКО  

Труд зарубежом 

СОЦИС 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.rostrud.ru – Федеральная служба по труду и занятости 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

3. http://www.ufz-kemerovo.ru – Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области 

4. http://www.hse.ru/pubs.html -  Публикации Высшей школы экономики 

5. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

 

9. Методические указания для  обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229371&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51061
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://www.rostrud.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
http://ecsocman.hse.ru/
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понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций.  

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и др. источников, 

повторение материалов семинарских занятий 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 

При преподавании дисциплины «Рынок труда» кроме традиционных 

видов проведения лекционных и семинарских занятий используются 

активные формы. 

Так, значительная часть лекционного материала построена на 

проблемном изложении. Сюда, прежде всего, относятся раздел 2 «Рынок 

труда: сущность и место в рыночной системе» и раздел 4 «Проблемы 

формирования и функционирования регионального рынка труда». Формы 

лекции-дискуссии используются при рассмотрении материалов раздела 3 

«Занятость населения. Основные показатели, характеризующие ситуацию на 

рынке труда» и раздела 6 «Прикладные проблемы управления 

региональными рынками труда». В разделе 5 «Управление процессами 

функционирования рынка труда региона» используются элементы разбора 

конкретных ситуаций. 

Большинство семинарских занятий будет проводиться с 

использованием активных методов обучения. На всех занятиях 

предполагается обсуждение сообщений студентов по заранее 

подготовленным рефератам в соответствии с планом семинарских занятий. 

По ряду из них предполагается приглашение сотрудников Департамента 

труда и занятости Кемеровской области и городской службы занятости 

(г. Кемерово). 



 34 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств. На лекционных занятиях будет 

использоваться набор слайдов, поэтому необходим проектор для 

демонстрации схем и таблиц. 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 
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