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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность к использо-

ванию законодательных 

и других нормативно-

правовых актов феде-

рального и регионально-

го уровней для предо-

ставления социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер соци-

альной помощи и к пра-

вовому регулированию 

социальной защиты 

граждан 

Знать: источники права, систему 

права и систему законодательства 

России; 

функции и технологии деятельно-

сти службы занятости населения.  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе 

в сфере социального обслужива-

ния; 

оформлять документы, необходи-

мые для принятия нуждающихся 

граждан, на социальное обслужи-

вание (постоянное или временное) 

или оказание мер социальной 

поддержки 



Владеть: методами исследования 

практики социального управления 

в сфере социального обслужива-

ния. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Учебная дисциплина «Занятость населения и ее регулирования отно-

сится к вариативной части  социально-экономической подготовки студентов 

по направлению 39.03.02  «Социальная работа» (Б1.В.ДВ.1.1). Ему предше-

ствуют такие дисциплины, как «Экономика» (Б1.В.ОД.2) , «Экономические 

основы социальной работы»(Б 1.Б.15). С другой стороны, они примыкает к 

дисциплинам, рассматривающим технологию социальной работы.   

Дисциплина изучается на 3м курсе в 6м 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 обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

36 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 36 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Рынок труда, его 

структура и меха-

низм действия 

24 6 6 12 Доклад 

2.  Конкурентоспо-

собность работника 

на рынке труда  

24 6 6  

12 

Доклад 

3.  Институциональ-

ное регулирование 

социально-

трудовых отноше-

ний. 

 

24 6 6  

12 

Доклады 

з Зачет      

 Всего по курсу 72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Рынок труда, его струк- Целью раздела является изучение экономических основ 

занятости населения 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тура и механизм дей-

ствия 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Занятость 

населения. 

Занятость населения как социально-

экономическое понятие. Концепция всеобщей и 

добровольной занятости населения. Проблемы 

перехода от всеобщей к добровольной занятости 

в РФ. Трудовые ресурсы, формирование трудо-

вых ресурсов. «Рабочая сила как статистический 

показатель. Экономически активное и эко-

номически пассивное население (по методологии 

МОТ). «Рабочая сила как статистический пока-

затель. 

Основные категории людей по отношению 

к занятости. Занятое население. Основные 

направления занятости. Основная и вторичная 

занятость. Официальная и неформальная заня-

тость. Неполная занятость, ее основные виды. 

Безработные. Статус безработного (по методоло-

гии МОТ). Методы определения численности 

безработных, их сравнительные характеристики. 

Официальная безработица и безработица по ме-

тодологии МОТ в России. Пограничные группы 

населения между безработицей и экономической 

неактивностью. Полубезработные. «Отчаявшие-

ся» работники. Выбывшие из состава рабочей 

силы. 

Движение рабочей силы. Взаимосвязь 

между категориями населения по отношению к 

занятости. Показатели занятости населения и 

безработицы. Модель движения рабочей силы 

«запасы-потоки». Особенности движения рабо-

чей силы в современной российской экономике. 

 

 
1.2 Формирование 

спроса на труд 

 

Спрос на труд, как ведущий фактор, опре-

деляющий состояние рынка труда. Факторы, 

определяющие спрос на труд со стороны фирмы. 

Правило найма работника фирмой. Неценовые 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

факторы спроса на труд. Спрос на труд как про-

изводный спрос, его зависимость от состояния 

других рынков. Зависимость спроса на труд от 

технологических сдвигов в производстве. Эф-

фект объема производства и эффект замещения 

при изменении цен на другие факторы производ-

ства. Зависимость спроса на труд от положения 

фирмы на рынке. Монополия в производстве ко-

нечного продукта и монопсония при найме рабо-

чей силы. Эластичность спроса на труд. Влияние 

эластичности спроса на совокупные доходы от 

труда и на условия борьбы наемных работников 

за повышение заработной платы. 

Основные макроэкономические теории 

спроса на труд: неоклассическая и кейнсианская 

теории занятости. Динамика спроса на труд и за-

работная плата по фазам экономического цикла. 

Особенности сокращения спроса на труд в усло-

виях кризиса и депрессии. Отраслевая структура 

спроса на труд. Изменения структуры занятости 

населения в условиях перехода к информацион-

ной экономике. Влияние международной тор-

говли на спрос на труд. 

Особенности формирования спроса на 

труд в современной российской экономике. 

 

. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Формирование 

предложения труда 

 

 

Вопросы 

1. Предложение труда, как фактор, опреде-

ляющий долгосрочные параметры функциони-

рования рынка труда.  

2.Демографические факторы формирования 

предложения труда.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Социально-экономические факторы предло-

жения труда.  

4.Трудовая активность разных групп населения.  

5.Факторы, способствующие притоку рабочей 

силы на рынок труда и отвлекающие трудоспо-

собное население от занятости.  

6.Институциональные факторы предложения 

труда: регулирование продолжительности рабо-

чего времени, система социальных гарантий.  

7.Социокультурные факторы предложения тру-

да: ценность труда, традиции занятости, трудо-

вая этика, особенности интенсивности труда. 

8.Особенности формирования предложения тру-

да в современной российской экономике. 

 
2 Конкурентоспособность 

работника на рынке 

труда  

Второй раздел посвящен законодательным 

основам занятости населения. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Мобильность ра-

ботника 

Экономические основы мобильности. Доб-

ровольная и вынужденная мобильность. Добро-

вольная мобильность как инвестиции в челове-

ческий капитал. Мобильность, инициируемая 

работодателем. Основные экономические при-

чины вынужденной мобильности. Роль мобиль-

ности работника в функционировании рынка 

труда. Преимущества и недостатки высокой мо-

бильности. Преимущества и недостатки низкой 

мобильности. Типы рынков труда по фактору 

мобильности. Особенности мобильности работ-

ника в современной российской экономике. 

 Основные виды мобильности работника. 

Территориальная мобильность. Вынужденная и 

добровольная территориальная мобильность. 

Международная миграция рабочей силы, ее ви-

ды. Экономическое значение международной 

миграции рабочей силы. Внутренняя миграция 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рабочей силы, ее разновидности. Движение на-

селения из села в город. Межрегиональная ми-

грация. Добровольная текучесть рабочей силы, 

ее экономическое значение. Основные характе-

ристики добровольной текучести кадров: харак-

теристика работников, особенности кадровой 

политики, наличие инфраструктуры рынка тру-

да. 

Трансакционные издержки рынка труда. 

Основные каналы трудоустройства, их сравни-

тельная эффективность. 

 

 

2.2  Тема. Гибкость рынка 

труда  

Сущность гибкости рынка труда и гибкой 

занятости. Усиление гибкости про-

изводственного процесса в условиях НТП как 

основа возрастающей гибкости трудовых отно-

шений. Экономические факторы и социальная 

основа повышения гибкости рынка труда. Ос-

новные формы проявления гибкости рынка тру-

да. Дистанционная гибкость. Традиционная и 

гибкая занятость. Количественная гибкость заня-

тости. Экономические и социальные функции 

гибкой занятости. Функциональная гибкость. 

Гибкая система оплаты труда. Гибкость в вопро-

сах найма и увольнения. 

Гибкая занятость, особенности сферы ее 

распространения. Временная занятость. Тради-

ционная и современная временная занятость. 

Выгоды работодателя от временной занятости. 

Разновидности временной занятости. Новые яв-

ления в организации временной занятости. Не-

полная занятость. Традиционная и современная 

неполная занятость. Факторы роста неполной за-

нятости. Выгоды работодателя от неполной за-

нятости. Разновидности неполной занятости. 

Режимы гибкого рабочего времени и их роль в 

усилении гибкости занятости. Надомный труд. 

Традиционный и современный надомный труд. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сфера распространения надомного труда. Выго-

ды работодателя от надомного труда. Гибкость 

занятости в современной российской экономике. 

Многоярусная структура занятости. Флек-

сибилизация рынка труда, ее основные направ-

ления: экстернализация и интернализация гиб-

кой занятости. Сегментация рынка труда. По-

люсная структура рынка труда. Экономические 

функции и социальные последствия сегментации 

рынка труда. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Оплата труда Вопросы: 

1.Комплексный характер современного возна-

граждения труда.  

2.Доход наемного работника, связанный с тру-

довой деятельностью, его основные части. 

3. Заработная плата.  

4.Заработок наемного работника, его структура 

по методологии МОТ. 

5. Валовой и чистый заработок. Неденежные вы-

платы работодателя.  

6.Платежи, запланированные на будущее. Общее 

вознаграждение труда.  

7.Номинальная и реальная заработная плата.  

8.Механизм повышения заработной платы вслед 

за повышением цен, их сравнительная эффек-

тивность. 

 
3 Институциональное ре-

гулирование социально-

трудовых отношений. 
 

Данный раздел посвящен рассмотрению 

экономической структуры занятости населения. 

 

3.1 Тема. Безработица 

 

Происхождение безработицы. Теоретиче-

ские концепции происхождения безработицы: 

марксистская, классическая и неоклассическая, 

кейнсианская, институциональная. Теории доб-

ровольной и вынужденной безработицы. Поис-

ковая теория безработицы. Теория естественного 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

уровня безработицы. Институциональные тео-

рии: теория «эффективной заработной платы» и 

теория «инсайдера - аутсайдера». Экономиче-

ские и неэкономические последствия безработи-

цы. Адаптационный цикл, связанный с безрабо-

тицей. «Ловушка безработицы». 

Формы проявления безработицы: полная, 

частичная, неявная. Продолжительность безра-

ботицы: краткосрочная, долговременная и за-

стойная. Виды безработицы по происхождения. 

Фрикционная безработица: сущность,, экономи-

ческие функции, факторы, меры по снижению 

уровня. Структурная безработица: сущность и 

основные разновидности. Функции структурной 

безработицы, факторы определяющие ее уро-

вень, меры по преодолению. Циклическая безра-

ботица. Зависимость циклической безработицы 

от гибкости рынка труда. Факторы, определяю-

щие уровень циклической безработицы, меры по 

ее преодолению. Сезонная безработица. Безрабо-

тица среди основных групп населения. Особен-

ности безработицы в современной российской 

экономике. 

Концепция «полной занятости» населения. 

Естественный уровень безработицы. Методы 

определения естественного уровня безработицы. 

Факторы, определяющие естественный уровень 

безработицы. Гистерезис и его последствия для 

рынка труда. 

 

3.2 Тема Политика занято-

сти  

Структура политики занятости. Политика 

занятости в широком и узком смысле слова. 

Проблема определения цели политики занятости 

Активная и пассивная политика занятости. 

Цели пассивной политики занятости. Системы 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социального страхования и социального вспо-

моществования в обеспечении материальной по-

мощи безработным. Источники, размеры и про-

должительность выплаты пособия по безработи-

це. Проблема установления размеров и про-

должительности выплаты пособий по безработи-

це. Противоречия пассивной политики занято-

сти. Цель и основные направления активной по-

литики занятости. «Со-вместительные» меры, 

воздействие на спрос, воздействие на предложе-

ние. Проблемы эффективности активной поли-

тики занятости. «Эффект замещения» при реали-

зации активной политики занятости. Соотноше-

ние активной и пассивной политики занятости. 

Проблемы выбора приоритетов политики заня-

тости в современной российской экономике. 

Политика занятости как составная часть 

макроэкономического регулирования экономи-

ки. Два подхода к макроэкономическому регу-

лированию занятости. Экономика спроса и эко-

номика предложения. Роль структурной и внеш-

ней политики в регулировании занятости насе-

ления. Проблема повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики и альтернатив-

ные варианты политики занятости. Особенности 

региональной политики занятости. Путь на по-

вышение и путь на понижение. 

Проблемы повышения гибкости рынка 

труда. Жесткость рынка труда и необходимость 

его дерегулирования. Основные направления де-

регулирования рынка труда. Новые подходы к 

политике занятости. Институциональное регули-

рование рынка труда. 

 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Страновые моде-

ли рынка труда  

Вопросы: 

1. Модель рынка труда, ее основные элемен-

ты. Общие принципы построения рынка труда, 

характерные всем моделям.  

2. Типология рынка труда. Различие моделей 

рынка труда по роли государства: либеральный и 

социально-ориентированный рынок. Сравни-

тельная характеристика либерального и соци-

ально-ориентированного рынка труду.  

3. Внутренний и внешний рынок труда, их 

сравнительная характеристика. Основные фак-

торы и перспективы формирования российской 

модели рынка труда. 

4. Различие страновых моделей политики за-

нятости. Основные модели переподготовки кад-

ров.  

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование» для 

студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



1.  Раздел 1 Рынок труда, его 

структура и механизм дей-

ствия 

ПК-5 Способность к исполь-

зованию законодательных и 

других нормативно-правовых 

актов федерального и регио-

нального уровней для предо-

ставления социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

Знать: источники права, си-

стему права и систему зако-

нодательства России; 

функции и технологии дея-

тельности службы занятости 

населения.  

 

Зачет 

Уметь: юридически правиль-

но квалифицировать обстоя-

тельства, возникающие при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности специ-

алиста по социальной работе 

в сфере социального обслу-

живания; 

оформлять документы, необ-

ходимые для принятия нуж-

дающихся граждан, на соци-

альное обслуживание (посто-

янное или временное) или 

оказание мер социальной 

поддержки 

 

Доклад 

2.  Раздел 2. 

Конкурентоспособность ра-

ботника на рынке труда. 

 

ПК-5 Способность к исполь-

зованию законодательных и 

других нормативно-правовых 

актов федерального и регио-

нального уровней для предо-

ставления социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 



Знать: источники права, си-

стему права и систему зако-

нодательства России; 

функции и технологии дея-

тельности службы занятости 

населения.  

 

Зачет 

Владеть: методами исследо-

вания практики социального 

управления в сфере социаль-

ного обслуживания. 

 

 Доклад 

3.  Раздел 3.  Институциональ-

ное регулирование социаль-

но-трудовых отношений. 
 

ПК-5 Способность к исполь-

зованию законодательных и 

других нормативно-правовых 

актов федерального и регио-

нального уровней для предо-

ставления социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

Знать: источники права, си-

стему права и систему зако-

нодательства России; 

функции и технологии дея-

тельности службы занятости 

населения.  

 

Зачет 

Владеть: методами исследо-

вания практики социального 

управления в сфере социаль-

ного обслуживания. 

Доклады 

 



 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

Занятость населения как социально-экономическое понятие. Всеобщая 

и добровольная занятость, их сравнительная характеристика. 

2. Проблема статистики занятости населения. Концепция «трудовых 

ресурсов» и концепция «рабочей силы». Основные категории населения по 

отношению к занятости. 

3. Занятость. Полная и неполная занятость. Виды неполной занятости. 

Вторичная и неформальная занятость. Основные тенденции в изменении 

структуры занятости в 1990хгодахвРФ. 

4. Безработные. Статус безработного, методы определения численности 

безработных. Полубезработные. 

5. Движение рабочей силы. Основные показатели занятости и безрабо-

тицы. Модель «потоки - запасы». Основные потоки населения на российском 

рынке труда в конце 1990х годах. 

6. Роль рынка труда в функционировании общественного производства. 

Причины роста влияния рынка труда на ход экономического развития в усло-

виях НТР. Место рынка труда в системе рынков. 

7. Рынок труда как система отношений. Социально-экономические ос-

новы рынка труда. Функции и специфика рынка труда. 

8. Экономическое содержание трудового контракта. Его специфика. 

Риски оппортунистического поведения работника и работодателя. Основные 

институты рынка труда и их функции. 

9. Модель рынка труда. Механизм установления равновесия на рынке 

труда. Равновесная заработная плата. 

10.Правило принятия фирмой решения о найме работника. Основные 

факторы, определяющие спрос на труд. Эффект объема производства и эф-

фект замещения при формировании спроса на труд. 



11.Эластичность спроса на труд, факторы ее определяющие. Экономи-

ческие основы борьбы разных категорий работников за улучшение условий 

найма. Влияние НТП на объемы и эластичность спроса на труд. 

12,Структура издержек работодателя на труд. Принятие фирмой реше-

ния о постоянной, временной занятости и об объемах сверхурочных работ. 

Влияние социального налога на состояние рынка труда. 

13.Основные макроэкономические проблемы формирования спроса на 

труд. Отраслевая структура спроса на труд, современные тенденции ее изме-

нения. Влияние международной торговли на объем и структуру спроса на 

труд. 

14.Факторы, определяющие совокупное предложение труда: демогра-

фические, социально-экономические, институциональные, социокультурные. 

Особенности формирования предложения труда в российской экономике. 

15.Принятие решения отдельным работником о работе по найму. Эф-

фект замещения и эффект дохода для различных категорий населения 

16.Тройственный выбор при принятии решения домохозяйства о работе 

по найму. Экономические факторы, определяющие занятость женщин. 

17.Совместное принятие решения о найме в домохозяйстве. Концепции 

«дополнительного и отчаявшегося» работника. Аспекты жизненного цикла в 

формировании предложения труда. 

18.Изменения в профессионально-квалификационной сфере, связанные 

с НТР. Современные требования к квалификации. 

19.Качество рабочей силы и квалификация работника. Конкурентная 

способность работника, факторы ее определяющие. Качество рабочей силы в 

современной российской экономике. 

20.Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, их ви-

ды. Принятие индивидуального решения об инвестициях в человеческий ка-

питал. Факторы, определяющие объем инвестиций в образование. 

21. Роль образования в повышении эффективности функционирования 

рынка труда. Принцип разделения ответственности за инвестиции в образо-

вание между работником, фирмой и государством. 

22.Молодежь на рынке труда. Основные меры содействия занятости 

молодежи. 

23.Особенности положения женщин на рынке труда. Основные меры 

содействия занятости женщин. 

24.Проблемы занятости инвалидов. Меры содействия их трудоустрой-

ству. 

25.Мобильность работника. Добровольная и вынужденная мобиль-

ность. Анализ мобильности как инвестиции в человеческий капитал. 

26.Роль мобильности рабочей силы в функционировании рыночной си-

стемы. Сравнительная характеристика высокого и низкого уровня мобильно-

сти. Мобильность работника в современной российской экономике. 

2 7. Между народная миграция рабочей силы. 

2 8, Теку честь кадров. Отношение работодателя к текучести. Основ-

ные характеристики текучести кадров. 



29.Гибкость рынка труда, ее функции в современном производстве. 

Основные факторы усиления гибкости рынка труда: НТП, экономические, 

социальные, социокультурные. 

30.Формы проявления гибкости рынка труда. Дистантная, количе-

ственная и функциональная гибкость. 

31.Гибкие формы занятости: временная, неполная, надомная. Гибкий 

режим рабочего времени. Новые явления в развитии гибких форм занятости. 

32.Флексибилизация и сегментация рынка труда. Первичный и вторич-

ный рынки труда. Экономические функции и социальные последствия сег-

ментации рынка труда. 

33.Структура доходов работника, связанных с трудовой деятельно-

стью. Функции отдельных частей вознаграждения труда. 

34,Валовой и чистый заработок. Номинальный и реальный заработок. 

Проблема компенсации роста цен в процессе установления заработной платы 

работника. 

35.Механизм установления общего вознаграждения труда. Сочетание 

рыночных и нерыночных элементов. Основные функции равновесной зара-

ботной платы. Неявная заработная плата. 

36.Компенсирующие различия в заработной плате. Дополнительное 

вознаграждение за неблагоприятные условия труда. Проблема принятия эко-

номического решения об улучшении условий труда. 

37.Принципы построения систем оплаты труда. Общая характеристика 

основных систем оплаты труда. 

38.Дифференциация оплаты труда, ее основные на направления. Ос-

новные тенденции дифференциации оплаты в условиях НТР. Последствия 

дифференциации оплаты труда. Особенности дифференциации оплаты труда 

в российской экономике, 

39.Рыночные и нерыночные факторы дифференциации оплаты труда. 

Несовершенство рынка труда как основа дифференциации оплаты труда. 

40.Сущность и основные формы проявления дискриминации на рынке 

труда. Основные дискриминируемые на рынке труда группы работников. 

Проявления дискриминации в современной российской экономике. 

41. Основные теории дискриминации. Последствия дискриминации. 

Меры борьбы с дискриминацией на рынке труда. Дискриминация наоборот. 

42.Социальное партнерство как важнейший институт рынка труда. Его 

экономические, идеологические и организационные основы. Функции и ме-

ханизмы реализации социального партнерства. 

43,Основные субъекты социального партнерства. Уровни социального 

партнерства. Проблемы становления социально партнерства в России. 

44.Профсоюзы, их основные функции. Виды профсоюзов. Основные 

тенденции развития профсоюзов в современных условиях Профсоюзы в со-

временной российской экономике. 

45.Основные направления действия профсоюзов на рынке труда. По-

следствия вмешательства профсоюзов в функционирование рынка. 



46.Функции государства в регулировании трудовых отношений. Ми-

нимальная заработная плата, ее основные функции. Последствия установле-

ния минимальной заработной платы для рынка труда. 

47.Безработица как многофакторное явление. Теоретические концеп-

ции безработицы. 

48.Экономические и социальные последствия безработицы. Закон 

Оукена. «Ловушка безработицы». 

49.Формы проявления безработицы. Продолжительность безработицы. 

Безработица среди основных групп населения. Особенности безработицы в 

России. 

50.Виды безработицы по происхождению. Факторы, определяющие 

размеры различных видов безработицы. Меры борьбы с безработицей раз-

личного вида. 

51 .Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. 

52.Политика занятости, ее основные цели. Политика занятости в узком 

и широком смыслах слова, субъекты ее реализации. 

53.Пассивная политика занятости, ее основные мероприятия. Система 

материальной помощи безработным. Место пассивной политики в регулиро-

вании рынка труда. 

54.Системы материальной поддержки безработных: сравнительная ха-

рактеристика систем зарубежных стран и РФ. 

55.Активная политика занятости, ее основные направления. Место ак-

тивной политики занятости в регулировании рынка труда. Основные пробле-

мы реализации активной политики в российской экономике. 

56.Программы создания рабочих мест в малом бизнесе и программы 

содействия самозанятости. 

57.Программы общественных работ, их развитие в РФ. 

58.Политика занятости как составная часть макроэкономического регу-

лирования экономики. Противоречия прямого стимулирования роста занято-

сти. Две стратегии макроэкономической политики: «на понижение» и «на по-

вышение». 

59.Дерегулирование и повышение гибкости рынка труда как составная 

часть политики занятости. Новые подходы к политике занятости. «Програм-

мы активизации». 

60.Трудовое посредничество. Основные этапы становления государ-

ственной службы занятости в процессе развития рыночной экономики (20-

80е гг.). Основные функции и принципы деятельности государственной 

службы занятости. 

61. Основные этапы становления государственной службы занятости в 

Российской Федерации. Ее основные задачи на современном этапе развития 

рынка труда. 

62.Структура и функции служб занятости. Сравнительная характери-

стика по зарубежным странам и РФ. 



63.Основные каналы мобильности, сравнительная характеристика их 

эффективности. Система частного посредничества на рынке труда. Основные 

виды негосударственных посредников, действующих на рынке труда. 

64. Моде ль рынка труда, ее основные элементы. Причины установле-

ния разных страновых моделей рынка труда. Основные факторы формирова-

ния российской модели рынка труда. 

65.Модели внутреннего и внешнего рынка труда. Либеральная и соци-

ально-ориентированная модели, их сравнительная характеристика. 

66.Различие страновых моделей политики занятости. Проблема выбора 

модели регулирования занятости в современной российской экономике. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по  системе «зачте-

но» - «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-

лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-

лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 
 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущности 

изучаемой дисциплины; 

– содержание вопроса    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-

править самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов  студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2 Доклады 

1.  Основные проблемы неформальной занятости в РФ. 



2.  Проблемы занятости молодежи. 

3.  Проблемы занятости женщин. 

4.  Проблемы занятости инвалидов. 

5.  Конкурентоспособность выпускника вуза. 

6.  Конкурентоспособность социального работника. 

7.  Международная миграция рабочей силы, 

8.  Миграция рабочей силы в РФ. 

9.  Проблемы безработицы в РФ. 

10.Системы материальной поддержки безработных (сравнительная ха-

рактеристика систем зарубежных стран и РФ), 

11.Направления и программы активной политики занятости. 

12.Самозанятость, программы содействия самозанятости. 

13.Структура и функции службы занятости (сравнительная характери-

стика по зарубежным странам). 

14.Структура и функции Федеральной службы занятости РФ. 

15.Частные агентства по труду.в г. Кемерово: специализация, принци-

пы деятельности, основные услуги. 

16.Молодежная биржа труда: основные функции, опыт работы в РФ. 

17.Опыт работы службы занятости субъектов Федерации в РФ. 18.Опыт ра-

боты службы занятости в Кемеровской области. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре-

альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 



– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид де-

ятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисци-

плины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские заня-

тия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут полу-

чить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения ( доклад) 



Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необ-

ходимо «отработать» до зачета.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература: 

Основная: 

1.Организация, управление и администрирование в социальной работе 

[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 

2011. - 425 с. 

Дополнительная: 

1. Бачурин А. Экономическая и социальная политика государства по 

улучшению условий жизни // Экономист. - 2003. - N 8. - С.23-27. 

2. Белова В.Л. О социальной ответственности бизнеса / Белова В.Л., 

Гарсиа А.Л. // Социал. - гуманит. знания. - 2004. - N 5. 

3. Гонтмахер Е. Социальные проблемы России и альтернативные пути 

их решения / Е.Гонтмахер, Т.Малева // Вопросы экономики. - 2008. - N 2. 

4. Кадомцева С. Социальная политика и население //Экономист. - 2006. 

-N 7. 

5.Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2003.- 367с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

Образовательные порталы и библиотеки: 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, 

Социология, Менеджмент 

Официальные сайты: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического 

развития 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной 

службу государственной статистики по Кемеровской области 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской 

области 

http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития 

http://www.pfrf.ru/ Пенсионный фонд Российской Федерации 



http://www.fss.ru/ Фонд Социального Страхования Российской Федера-

ции 

http://www.ffoms.ru/ Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

 Журналы: 

http://www.expert.ru - Эксперт 

http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет 

Журнал  

Газеты: 

http://www.rg.ru/ - Российская газета 

http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

Прочие: 

http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

 



 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются ос-

новным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-

ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 

включения в систему дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного матери-

ала, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

ровки. Экономические основы социальной работы как наука использует свою 

терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой аппа-

раты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов 

успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над тек-

стом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мыш-

ление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

мому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот-

ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-

мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самосто-

ятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 



 

Семинарское занятие по Экономическим основам социальной работы 

– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учеб-

ной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов правового обеспече-

ния социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических за-

дач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-

ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 

навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 

позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 



– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме по-

дробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но 

общее представление о теме и знание базовых положений и определений 

необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 



или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-

этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-

ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения матери-

ала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экономические основы социальной работы» требуются муль-

тимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

Занятость населения как социально-экономическое понятие. Всеобщая 

и добровольная занятость, их сравнительная характеристика. 

2. Проблема статистики занятости населения. Концепция «трудовых 

ресурсов» и концепция «рабочей силы». Основные категории населения по 

отношению к занятости. 

3. Занятость. Полная и неполная занятость. Виды неполной занятости. 

Вторичная и неформальная занятость. Основные тенденции в изменении 

структуры занятости в 1990хгодахвРФ. 

4. Безработные. Статус безработного, методы определения численности 

безработных. Полубезработные. 

5. Движение рабочей силы. Основные показатели занятости и безрабо-

тицы. Модель «потоки - запасы». Основные потоки населения на российском 

рынке труда в конце 1990х годах. 

6. Роль рынка труда в функционировании общественного производства. 

Причины роста влияния рынка труда на ход экономического развития в усло-

виях НТР. Место рынка труда в системе рынков. 

7. Рынок труда как система отношений. Социально-экономические ос-

новы рынка труда. Функции и специфика рынка труда. 

8. Экономическое содержание трудового контракта. Его специфика. 

Риски оппортунистического поведения работника и работодателя. Основные 

институты рынка труда и их функции. 

9. Модель рынка труда. Механизм установления равновесия на рынке 

труда. Равновесная заработная плата. 

10.Правило принятия фирмой решения о найме работника. Основные 

факторы, определяющие спрос на труд. Эффект объема производства и эф-

фект замещения при формировании спроса на труд. 

11.Эластичность спроса на труд, факторы ее определяющие. Экономи-

ческие основы борьбы разных категорий работников за улучшение условий 

найма. Влияние НТП на объемы и эластичность спроса на труд. 

12,Структура издержек работодателя на труд. Принятие фирмой реше-

ния о постоянной, временной занятости и об объемах сверхурочных работ. 

Влияние социального налога на состояние рынка труда. 

13.Основные макроэкономические проблемы формирования спроса на 

труд. Отраслевая структура спроса на труд, современные тенденции ее изме-

нения. Влияние международной торговли на объем и структуру спроса на 

труд. 

14.Факторы, определяющие совокупное предложение труда: демогра-

фические, социально-экономические, институциональные, социокультурные. 

Особенности формирования предложения труда в российской экономике. 

15.Принятие решения отдельным работником о работе по найму. Эф-

фект замещения и эффект дохода для различных категорий населения 



16.Тройственный выбор при принятии решения домохозяйства о работе 

по найму. Экономические факторы, определяющие занятость женщин. 

17.Совместное принятие решения о найме в домохозяйстве. Концепции 

«дополнительного и отчаявшегося» работника. Аспекты жизненного цикла в 

формировании предложения труда. 

18.Изменения в профессионально-квалификационной сфере, связанные 

с НТР. Современные требования к квалификации. 

19.Качество рабочей силы и квалификация работника. Конкурентная 

способность работника, факторы ее определяющие. Качество рабочей силы в 

современной российской экономике. 

20.Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, их ви-

ды. Принятие индивидуального решения об инвестициях в человеческий ка-

питал. Факторы, определяющие объем инвестиций в образование. 

21. Роль образования в повышении эффективности функционирования 

рынка труда. Принцип разделения ответственности за инвестиции в образо-

вание между работником, фирмой и государством. 

22.Молодежь на рынке труда. Основные меры содействия занятости 

молодежи. 

23.Особенности положения женщин на рынке труда. Основные меры 

содействия занятости женщин. 

24.Проблемы занятости инвалидов. Меры содействия их трудоустрой-

ству. 

25.Мобильность работника. Добровольная и вынужденная мобиль-

ность. Анализ мобильности как инвестиции в человеческий капитал. 

26.Роль мобильности рабочей силы в функционировании рыночной си-

стемы. Сравнительная характеристика высокого и низкого уровня мобильно-

сти. Мобильность работника в современной российской экономике. 

2 7. Между народная миграция рабочей силы. 

2 8, Теку честь кадров. Отношение работодателя к текучести. Основ-

ные характеристики текучести кадров. 

29.Гибкость рынка труда, ее функции в современном производстве. 

Основные факторы усиления гибкости рынка труда: НТП, экономические, 

социальные, социокультурные. 

30.Формы проявления гибкости рынка труда. Дистантная, количе-

ственная и функциональная гибкость. 

31.Гибкие формы занятости: временная, неполная, надомная. Гибкий 

режим рабочего времени. Новые явления в развитии гибких форм занятости. 

32.Флексибилизация и сегментация рынка труда. Первичный и вторич-

ный рынки труда. Экономические функции и социальные последствия сег-

ментации рынка труда. 

33.Структура доходов работника, связанных с трудовой деятельно-

стью. Функции отдельных частей вознаграждения труда. 

34,Валовой и чистый заработок. Номинальный и реальный заработок. 

Проблема компенсации роста цен в процессе установления заработной платы 

работника. 



35.Механизм установления общего вознаграждения труда. Сочетание 

рыночных и нерыночных элементов. Основные функции равновесной зара-

ботной платы. Неявная заработная плата. 

36.Компенсирующие различия в заработной плате. Дополнительное 

вознаграждение за неблагоприятные условия труда. Проблема принятия эко-

номического решения об улучшении условий труда. 

37.Принципы построения систем оплаты труда. Общая характеристика 

основных систем оплаты труда. 

38.Дифференциация оплаты труда, ее основные на направления. Ос-

новные тенденции дифференциации оплаты в условиях НТР. Последствия 

дифференциации оплаты труда. Особенности дифференциации оплаты труда 

в российской экономике, 

39.Рыночные и нерыночные факторы дифференциации оплаты труда. 

Несовершенство рынка труда как основа дифференциации оплаты труда. 

40.Сущность и основные формы проявления дискриминации на рынке 

труда. Основные дискриминируемые на рынке труда группы работников. 

Проявления дискриминации в современной российской экономике. 

41. Основные теории дискриминации. Последствия дискриминации. 

Меры борьбы с дискриминацией на рынке труда. Дискриминация наоборот. 

42.Социальное партнерство как важнейший институт рынка труда. Его 

экономические, идеологические и организационные основы. Функции и ме-

ханизмы реализации социального партнерства. 

43,Основные субъекты социального партнерства. Уровни социального 

партнерства. Проблемы становления социально партнерства в России. 

44.Профсоюзы, их основные функции. Виды профсоюзов. Основные 

тенденции развития профсоюзов в современных условиях Профсоюзы в со-

временной российской экономике. 

45.Основные направления действия профсоюзов на рынке труда. По-

следствия вмешательства профсоюзов в функционирование рынка. 

46.Функции государства в регулировании трудовых отношений. Ми-

нимальная заработная плата, ее основные функции. Последствия установле-

ния минимальной заработной платы для рынка труда. 

47.Безработица как многофакторное явление. Теоретические концеп-

ции безработицы. 

48.Экономические и социальные последствия безработицы. Закон 

Оукена. «Ловушка безработицы». 

49.Формы проявления безработицы. Продолжительность безработицы. 

Безработица среди основных групп населения. Особенности безработицы в 

России. 

50.Виды безработицы по происхождению. Факторы, определяющие 

размеры различных видов безработицы. Меры борьбы с безработицей раз-

личного вида. 

51 .Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. 

52.Политика занятости, ее основные цели. Политика занятости в узком 

и широком смыслах слова, субъекты ее реализации. 



53.Пассивная политика занятости, ее основные мероприятия. Система 

материальной помощи безработным. Место пассивной политики в регулиро-

вании рынка труда. 

54.Системы материальной поддержки безработных: сравнительная ха-

рактеристика систем зарубежных стран и РФ. 

55.Активная политика занятости, ее основные направления. Место ак-

тивной политики занятости в регулировании рынка труда. Основные пробле-

мы реализации активной политики в российской экономике. 

56.Программы создания рабочих мест в малом бизнесе и программы 

содействия самозанятости. 

57.Программы общественных работ, их развитие в РФ. 

58.Политика занятости как составная часть макроэкономического регу-

лирования экономики. Противоречия прямого стимулирования роста занято-

сти. Две стратегии макроэкономической политики: «на понижение» и «на по-

вышение». 

59.Дерегулирование и повышение гибкости рынка труда как составная 

часть политики занятости. Новые подходы к политике занятости. «Програм-

мы активизации». 

60.Трудовое посредничество. Основные этапы становления государ-

ственной службы занятости в процессе развития рыночной экономики (20-

80е гг.). Основные функции и принципы деятельности государственной 

службы занятости. 

61. Основные этапы становления государственной службы занятости в 

Российской Федерации. Ее основные задачи на современном этапе развития 

рынка труда. 

62.Структура и функции служб занятости. Сравнительная характери-

стика по зарубежным странам и РФ. 

63.Основные каналы мобильности, сравнительная характеристика их 

эффективности. Система частного посредничества на рынке труда. Основные 

виды негосударственных посредников, действующих на рынке труда. 

64. Моде ль рынка труда, ее основные элементы. Причины установле-

ния разных страновых моделей рынка труда. Основные факторы формирова-

ния российской модели рынка труда. 

65.Модели внутреннего и внешнего рынка труда. Либеральная и соци-

ально-ориентированная модели, их сравнительная характеристика. 

66.Различие страновых моделей политики занятости. Проблема выбора 

модели регулирования занятости в современной российской экономике. 

 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 



Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-

тельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-

ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

  



 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол

-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Экономическое 

пространство соци-

альной работы 

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

4 В качестве элемента до-

клада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета документальные ро-

лики управленческие решения 

и их результаты в практиче-

ской сфере деятельности. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных материа-

лов. 

Итого активные и интерактивные фор-

мы 

4  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-

лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 

 

 

  

 
 



 


