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1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость. Изучение дисциплины «Занятость населения,
ее регулирование» обусловлено ее ролью в раскрытии экономических основ материального благосостояния и социального развития в современном рыночном хозяйстве. Актуальность изучения проблем занятости обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, коренным изменением в системе занятости, обусловленным переходом к обществу, основанному на знаниях. Во-вторых, формированием в РФ
рыночной экономики, меняющей социально-экономическую концепцию занятости.
В-третьих, пересмотром основ социальной политики, все большей ее ориентации на
создание условий для занятости, накопления человеческого капитала. Сфера занятости в современной России является чрезвычайно динамичной, что имеет существенные последствия для всей социальной сферы.
Рабочая программа дисциплины «Занятость населения, ее регулирование» федерального компонента цикла дисциплин специализации (СД.Ф.5) составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности 040101.65 - «Социальная работа».
Цель курса: формирование у студентов представления о социальноэкономических основах проблем, возникающих в сфере занятости населения и способах их решения посредством политики регулирования занятости, осуществляемой
государством.
Основные задачи курса:
1. Показать место дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» в блоке
дисциплин, изучающих социально-экономическое положение человека в современной экономике.
2. Дать представление о методах исследования сферы занятости и их специфике.
Показать образцы современных исследований проблем занятости населения.
3. Дать системное представление об особенностях функционирования сферы занятости и рынка труда в современной экономике и о существующих в них проблемах. Дать характеристику переходного характера занятости в современной российской экономике. Выявить проблемы занятости для наиболее уязвимых категорий населения (молодежи, женщин, инвалидов).
4. Показать основные мировые тенденции развития занятости и рынка труда, выявить особенности реализации этих тенденций в российской экономике. Дать
представление об основных факторах, определяющих в современных условиях
конкурентоспособность работника.
5. Дать характеристику институциональной системы социально-трудовых отношений, показать зависимость проблемы занятости от ее состояния. Показать как
формируется оплата труда в условиях рыночных отношений. Рассмотреть проблемы институционального регулирования занятости населения.
6. Показать социально-экономические основы и механизм формирования безработицы, раскрыть основные меры борьбы с различными формами ее проявления и
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видами. Дать представление об основных направлениях государственной политики занятости населения, показать место государственной службы занятости в
ее реализации. Рассмотреть основные направления и методы работы государственной службы занятости.
7. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику проблем занятости и
регулирования занятости населения в современной российской экономике. Дать
представление о тенденциях, характерных российскому рынку труда и о приоритетах государственной политики занятости населения.
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по
специальности «Социальная работа». Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» занимает важное место в профессиональной подготовке студентов по
специальности «Социальная работа». С одной стороны, она продолжает социальноэкономическую подготовку студентов по особой сфере – сфере занятости населения. Ей предшествуют такие дисциплины, как «Экономика», «Экономические основы социальной работы». С другой стороны, они примыкает к дисциплинам, рассматривающим организацию и технологии социальной работы.
Структура курса: в соответствии с поставленными целями и задачами курс
имеет четыре раздела: занятость и рынок труда, тенденции развития занятости и
рынка труда, оплата труда и регулирование отношений занятости, безработица и
политика занятости.
Особенности изучения дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» обусловлены, во-первых, применением межпредметного подхода, во-вторых,
высокой динамичностью сферы занятости в современном мире и в российской экономике.
Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении проблем занятости применяются достижения экономики труда, институциональной экономики, социологии труда и статистики труда. Студенты знакомятся с современными результатами исследователей разных направлений.
Динамичность сферы занятости, обусловленная процессами глобализации,
информатизации и либерализации экономики, обуславливает непрерывное обновление данных о развитии занятости и рынка труда. Студенты вовлекаются в самостоятельный поиск новых источников информации по рассматриваемым в процессе
изучения дисциплины проблемам.
Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного процесса:
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы организации и развития сферы занятости и рынка труда.
2. Семинарские занятия в форме защиты реферата по выбранным студентами
темам, в которых рассматриваются конкретные проблемы организации и развития
процессов занятости.
3. Организация самостоятельной работы включает: работу студентов с учебником, дополнительной литературой, подготовку к контрольным работам, написание ряда самостоятельных работ.
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4. Контрольные работы по основным разделам курса и практикум по Закону
«О занятости населения в РФ».
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Изучение
дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу студентов по изучению конкретных проблем занятости населения, направлений политики занятости
и деятельности службы занятости на рынке труда. В интересах актуализации полученных теоретических представлений предусматривается написание студентами
самостоятельных работ по поставленным на лекциях заданиям и рефератов по современным проблемам занятости и ее регулирования. Семинарские занятия проводятся в форме защиты рефератов по выбранной теме, организуется обсуждение
поднятых в них проблем с последующей фиксацией основных положений, раскрывающих вопросы, предусмотренные программой курса.
Требования к уровню освоения содержания. Прослушав курс, студенты
должны:
Знать:
 основные категории населения по отношению к занятости и основные показатели занятости;
 факторы формирования спроса и предложения труда, механизмы действия рынка
труда;
 основные требования, предъявляемые к образовательной и квалификационной
подготовке работника, к его конкурентоспособности;
 основные виды занятости, их преимуществах и недостатки;
 проблемы организации и развития рынка труда и социальные последствия реализации современных тенденций его развития;
 основные части и механизм формирования вознаграждения труда, причины и последствия дискриминации на рынке труда и меры борьбы с нею;
 основные причины, формы проявления, виды и последствия безработицы, основные методы борьбы с различными видами безработицы;
 направления политики занятости населения;
 структуру и направления работы Федеральной службы занятости населения;
 каналы трудоустройства и их сравнительную характеристику.
 основные Законодательные акты, регулирующие сферу занятости населения (ТК
РФ, Закон «О занятости населения в РФ»).
Уметь:
 давать оценку состоянию занятости различных категорий населения;
 определять тенденции текущего изменения основных параметров конкретного
рынка труда;
 определять основные меры по повышению конкурентоспособности работника, в
том числе лиц потерявших работу;
 выделять специфику занятости и основные проблемы содействия занятости наиболее уязвимых на рынке труда работников – молодежи, женщин, инвалидов;
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 определять последствия для занятости населения определенных институциональных воздействий (изменений в законодательстве, в инфраструктуре рынка
труда);
 определять, к какому виду безработицы можно отнести тот или иной случай безработицы.
Иметь навыки:
 работы с современной литературой и исследованиями по проблемам занятости и
рынка труда;
 поиска и анализа информации о структуре занятости населения, проблемах занятости основных категорий населения;
 описания и обобщения наблюдаемых в сфере занятости явлений.
Объем и сроки изучения. Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» читается в IX семестре в объеме 64 аудиторных часов (32 – лекции и 32 –
семинарские занятия). На нее предусмотрено 52 часа самостоятельной работы и 1
час КСР.
Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку письменных работ (11 работ на описание и обобщение наблюдаемых в сфере занятости
явлений).
2. Оценка студентов по результатам представления и обсуждения на семинарских занятиях рефератов.
3. Контрольные работы по четырем основным разделам курса и по Закону «О
занятости населения в РФ» (вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы).
4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам
курса, включая вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.
Критерии оценки знаний студентов.
Оценку "отлично" заслуживает студент, твердо знающий программный материал; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение
использования теоретических знаний для описания и обобщения проблем занятости; правильно отвечающий на подавляющее большинство вопросов контрольных
работ, проводимых в семестре; полностью справившийся с письменным экзаменом.
Оценку "хорошо" заслуживает студент, показывающий полное знание программного материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение излагать
ответы на поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на основе изученного теоретического материала проблем занятости; успешно, без существенных
недочетов, ответивший на большинство вопросов контрольных работ, проводимых
в семестре и экзаменационного задания. При ответах на дополнительные вопросы
обнаруживает знания основных вопросов дисциплины, но его ответы недостаточно
четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное представление по изучаемым проблемам.
Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который в ходе семестра
и в процессе письменного экзамена обнаружил по всем вопросам знания только ос6

новного материала, не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального
характера; справляется с заданиями контрольных работ и письменного экзамена
только по группе вопросов, касающихся основных понятий, рассматриваемых при
изучении дисциплины; допускающий погрешности в ответе, но при этом обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных ошибок.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который в ходе семестра и в процессе письменного экзамена обнаружил пробелы в знаниях основного
программного материала; допускающему принципиальные ошибки в выполнении
заданий экзаменационного экзамена и не способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.
Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме:
1. Работа на семинарском занятии (вопросы, участие в обсуждении докладов).
2. Реферат: написание, представление на семинаре.
3. Самостоятельные работы (11 заданий).
4. Контрольные работы (5 работ в семестре).
Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя
и предполагает ответы на тестовые и проблемные вопросы. Вопросы составляются с
учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях.
Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60 минут).
Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов:
40% - работа на семинарских занятиях, включая выполнение рефератов и контрольных работ в семестре;
60% - оценка за письменный экзамен.
Полученные студентами баллы суммируются и переводятся в 100-балльную
шкалу, итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале, исходя из полученной
суммы баллов:
От 0 до 50 баллов – «неудовлетворительно»,
от 51 до 65 баллов - «удовлетворительно»,
от 66 до 80 баллов - «хорошо»,
от 80 до 100 баллов – «отлично».
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2. Тематический план дисциплины
Объем часов

№

1

1.

2.

3.

4.

Аудиторная работа
ПракНазвание и
тичеЛасодержание
Самостоятельная
ские
бора
разделов, тем, Общий Лекработа
(или
рации
модулей
семи- торнарные
ские)
2
3
4
5
7
Очная форма обучения
Раздел 1. Занятость и рынок труда
Занятость насе11
2
4
5
ления
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка рефератов.
Д/з «Занятость населения»
Рынок труда, его
6
2
1
4
структура и меРабота с основной
ханизм действия
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Оппортунистическое поведение работника и работодателя»
Формирование
7
2
1
4
спроса на труд
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Анализ структуры
спроса на рынке
труда»
Формирование
7
2
4
предложения
Работа с основной
труда
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Предложение труда женщин»
Контрольная ра4
2
2
бота №1
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Раздел 2. Тенденции развития занятости и рынка труда

Формы контроля

8

Защита рефератов (№1-4).
Проверка домашнего задания

Защита рефератов (№5).
Проверка домашнего задания

Проверка домашнего задания

Проверка домашнего задания

Контрольная
работа по темам 1-4

8

5.

Конкурентоспособность работника на рынке
труда

10

2

2

4
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка рефератов.
Д/з «Принятие решений об инвестициях в человеческий капитал»
6. Мобильность
5
2
2
1
работника
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка реферата
7. Гибкость рынка
6
2
4
труда
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Нетрадиционные
виды занятости»
Контрольная ра4
2
2
бота №2
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Раздел 3. Оплата труда и регулирование отношений занятости
8. Оплата труда
6
2
4
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Формирование
заработной платы»
9. Дифференциа6
2
4
ция в оплате
Работа с основной
труда
и дополнительной
литературой.
Д/з
«Дискриминация
на рынке труда»
10. Институцио5
2
2
1
нальное регулиРабота с основной
рование
соции дополнительной
ально-трудовых
литературой. Подотношений
готовка рефератов
Практикум
и
2
2
2
2
контрольная раРабота с Законом
бота по Закону
«О занятости насе«О занятости наления РФ».
селения РФ»

Защита рефератов (№6-7).
Проверка домашнего задания

Защита рефератов (№8)

Проверка домашнего задания

Контрольная
работа по темам 5-7

Проверка домашнего задания

Проверка домашнего задания

Защита рефератов (№9-10)

9

Контрольная работа №3

11. Безработица

12. Политика
тости

заня-

13. Трудовое
посредничество на
рынке труда

14. Страновые модели рынка труда и политики
занятости
Контрольная работа №4

Всего

4

2

2
Работа с основной
и дополнительной
литературой.
Раздел 4. Безработица и политика занятости
8
2
2
5
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка рефератов.
Д/з «Виды безработицы».
5
2
2
1
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка рефератов
14
2
4
1
Работа с основной
и дополнительной
литературой. Подготовка рефератов.
Д/з «План поиска
работы», «Резюме»
2
2
2

4

2

117

32

2

Контрольная
работа по темам 8-10

Защита рефератов (№11)
Проверка домашнего задания

Защита рефератов (№12-13)

Защита рефератов (№14-18)
Проверка домашнего задания

2
Контрольная
Работа с основной работа по теи дополнительной мам 11-14
литературой.
58
1

32
Формы контроля
3-ья неделя - проверка и оценка письменных работ №1 и №2.
4-ая неделя - проверка и оценка письменных работ №3 и №4.
5-ая неделя – контрольная работа №1.
7-ая неделя - проверка и оценка письменных работ №5 и №6.
8-ая неделя – контрольная работа №2.
9-ая неделя - проверка и оценка письменных работ №7, №8, №9.
10-ая неделя – контрольная работа по Закону «О занятости населения РФ».
12-ая неделя – контрольная работа №3.
14-ая неделя - проверка и оценка письменных работ №10 и №11.
15-ая неделя – контрольная работа №4.

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.
Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономических часа (60 минут).
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3. Содержание курса
3.1. Содержание частей, разделов и тем курса
Раздел 1. Занятость и рынок труда
Тема 1. Занятость населения
Занятость населения как социально-экономическое понятие. Концепции всеобщей и добровольной занятости населения. Проблемы перехода от всеобщей к
добровольной занятости в РФ. Трудовые ресурсы, формирование трудовых ресурсов. «Рабочая сила» как статистический показатель. Экономически активное и экономически пассивное население. «Рабочая сила» как статистический показатель. Занятость как категория и социальное состояние. Рынок труда, занятость и безработица.
Сравнительная характеристика труда и занятости за рубежом и в России.
Основные категории людей по отношению к занятости. Занятое население.
Основные направления занятости. Основная и вторичная занятость. Формальная и
неформальная занятость. Неполная занятость, ее основные виды. Безработные. Статус безработного (по методологии МОТ). Методы определения численности безработных, их сравнительные характеристики. Официальная безработица и безработица по методологии МОТ в России. Пограничные группы населения между безработицей и экономической неактивностью. Полубезработные. «Отчаявшиеся» 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 рабочей силы в
современной российской экономике.
Половозрастная структура занятости. Особенности занятости отдельных категорий населения: молодежи, женщин, инвалидов.
Тема 2. Рынок труда, его структура и механизм действия
Роль рынка труда в общественном производстве. Рынок труда как система отношений между работниками и работодателями. Социально-экономические основы
рынка труда. Рынок труда в широком и узком смысле слова. Специфика рынка труда. Экономические и социальные функции рынка труда. Проблемы становления
рынка труда в РФ.
Рынок труда как институциональная система. Основные субъекты рынка труда, факторы, определяющие их поведение. Трудовой контракт, его особенности.
Проблемы оппортунистического поведения работников и работодателей. Основные
институты рынка труда.
Рынок труда как взаимодействие спроса и предложения труда. Спрос на труд.
Предложение труда. Простейшая модель рынка труда. Механизм рынка труда.
Конъюнктура рынка труда, ее типы.
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Структура рынка труда. Общенациональный, региональный и местный рынки
труда. Отраслевой и профессиональный рынки труда. Рынки труда по типу занятости. Внешний и внутрифирменный рынки труда. Первичный и вторичный рынки
труда. Официальный и неформальный рынки труда.
Тема 3. Формирование спроса на труд
Спрос на труд, как ведущий фактор, определяющий состояние рынка труда.
Факторы, определяющие спрос на труд со стороны фирмы. Правило найма работника фирмой. Ценовый и неценовые факторы спроса на труд. Спрос на труд как
производный спрос, его зависимость от состояния других рынков. Зависимость
спроса на труд от технологических сдвигов в производстве. Эффект объема производства и эффект замещения при изменении цен на другие факторы производства.
Зависимость спроса на труд от положения фирмы на рынке. Монополия в производстве конечного продукта и монопсония при найме рабочей силы. Эластичность
спроса на труд. Влияние эластичности спроса на совокупные доходы от труда и на
условия борьбы наемных работников за повышение заработной платы.
Издержки фирмы, связанные с оплатой труда. Переменные и квазипостоянные издержки. Виды издержек, связанные с наймом и обучением. Виды социальных
издержек на труд. Влияние социальных издержек на условия и уровень занятости на
фирме. Распределение бремени социального налога. Принятие работодателем решения о способах удовлетворения спроса на труд: постоянная занятость, сверхурочные работы, неполная занятость.
Основные макроэкономические теории спроса на труд: неоклассическая и
кейнсианская теории занятости. Динамика спроса на труд и заработная плата по фазам экономического цикла. Особенности сокращения спроса на труд в условиях
кризиса и депрессии. Отраслевая структура спроса на труд. Изменения отраслевой
структуры занятости населения в условиях перехода к информационной экономике.
Влияние международной торговли на спрос на труд.
Особенности формирования спроса на труд в современной российской экономике. Структура спроса на труд в Кемеровской области.
Тема 4. Формирование предложения труда
Предложение труда, как фактор, определяющий долгосрочные параметры
рынка труда. Демографические факторы формирования предложения труда. Социально-экономические факторы предложения труда. Трудовая активность разных
групп населения. Факторы, способствующие притоку рабочей силы на рынок труда
и отвлекающие трудоспособное население от занятости. Институциональные факторы предложения труда: регулирование продолжительности рабочего времени,
система социальных гарантий. Социокультурные факторы предложения труда: ценность труда, традиции занятости, трудовая этика, особенности интенсивности труда.
Особенности формирования предложения труда в современной российской экономике.
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Теория принятия решения о работе по найму. Индивидуальный выбор «труд
по найму - досуг». Роль заработной платы в принятии решения. Эффект дохода и
эффект замещения при увеличении заработной платы. Изгибающаяся кривая предложения. Поведение лиц разных возрастов и семейного положения при принятии
решения о найме.
Выбор семьей направлений и объемов занятости. Выбор «труд по найму - работа по дому». Роль заработной платы в принятии решения о работе по дому. Принятие решения о предложении труда членами семьи в период кризиса. Трудовая активность населения на протяжении жизненного цикла.
Раздел 2. Тенденции развития занятости и рынка труда
Тема 5. Конкурентоспособность работника на рынке труда
Современные требования работодателя к работнику. Качество рабочей силы и
ее оценка. Проблемы качества рабочей силы в РФ. Квалификация, профессиональные и личностные характеристики качества рабочей силы. Изменения в профессионально-квалификационной сфере, связанные с НТП. Повышение динамичности
сферы труда. Новые требования к квалификации работника. Место профессиональной мобильности и социальной квалификации работника в современной квалификации. «Вторичная» и «третичная» грамотность работника. Профессиональная
структура занятости.
Факторы, определяющие конкурентоспособность работника на рынке труда.
Проблемы конкурентоспособности на рынке труда молодежи, женщин и инвалидов.
Основные меры повышения их конкурентоспособности и содействия занятости.
Теория человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал, виды
инвестиций. Принятие индивидуального решения об инвестициях в человеческий
капитал. Связь между образованием и заработком. Неденежные выгоды от инвестиций работника в образование. Образование как объект общественный инвестиций.
Принципы разделения ответственности между работником, фирмой и государством
за инвестиции в человеческий капитал. Роль системы образования в повышении
конкурентоспособности работника на рынке труда.
Тема 6. Мобильность работника
Экономические основы мобильности. Добровольная и вынужденная мобильность. Добровольная мобильность как инвестиции в человеческий капитал. Мобильность, инициируемая работодателем. Основные экономические причины вынужденной мобильности. Роль мобильности работника в функционировании рынка
труда. Высокая и низкая мобильность работника, их преимущества и недостатки.
Типы рынков труда по фактору мобильности. Особенности мобильности работника
в современной российской экономике.
Основные виды мобильности работника. Территориальная мобильность. Вынужденная и добровольная территориальная мобильность. Международная миграция рабочей силы, ее виды. Экономическое значение международной миграции ра13

бочей силы. Внутренняя миграция рабочей силы, ее разновидности. Движение населения из села в город. Межрегиональная миграция. Добровольная текучесть рабочей силы, ее экономическое значение. Основные характеристики добровольной текучести кадров: характеристика работников, особенности кадровой политики, наличие инфраструктуры рынка труда.
Тема 7. Гибкость рынка труда
Усиление гибкости производственного процесса в условиях НТП как основа
возрастающей гибкости трудовых отношений. Экономические факторы и социальная основа повышения гибкости рынка труда. Основные формы проявления гибкости рынка труда. Дистанционная гибкость. Традиционная и гибкая занятость. Количественная гибкость занятости. Функциональная гибкость. Гибкая система оплаты
труда. Гибкость в вопросах найма и увольнения.
Гибкая занятость, ее экономические и социальные функции. Сфера распространения гибкой занятости. Временная занятость, ее традиционнык и современные
формы. Выгоды работодателя от временной занятости. Неполная занятость, ее традиционные и современные формы. Факторы роста неполной занятости. Выгоды работодателя от неполной занятости. Режимы гибкого рабочего времени и их роль в
усилении гибкости занятости. Надомный труд. Традиционный и современный надомный труд. Сфера распространения надомного труда. Выгоды работодателя от
надомного труда. Гибкая занятость в современной российской экономике.
Многоярусная структура занятости. Флексибилизация рынка труда, ее основные направления. Сегментация рынка труда. Полюсная структура рынка труда.
Экономические функции и социальные последствия сегментации рынка труда.
Раздел 3. Оплата труда и регулирование отношений занятости
Тема 8. Оплата труда
Комплексный характер современного вознаграждения труда. Доход наемного
работника, связанный с трудовой деятельностью, его основные части. Заработная
плата. Заработок наемного работника, его структура по методологии МОТ. Валовой
и чистый заработок. Неденежные выплаты работодателя. Платежи, запланированные на будущее. Общее вознаграждение труда. Функции, выполняемые различными
частями общего вознаграждения труда. Номинальная и реальная заработная плата.
Механизмы повышения оплаты труда вслед за повышением цен, их сравнительная
эффективность.
Рыночный и нерыночный механизмы установления уровня общего вознаграждения труда. Равновесная заработная плата, ее функции. Компенсирующие различия в заработной плате. Проблема снижения рисков, связанных с трудом. Престижность труда и уровень заработной платы. Влияние неденежных выплат работодателя и отложенного вознаграждения на различия в денежной заработной плате и на
перспективы ее роста.
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Особенности трудового поведения работника, учитываемые при разработке
систем оплаты труда. Принципы построения систем оплаты труда. Сдельная, повременная, аккордная, комиссионная системы оплаты. Роль систем заработной платы в установлении стабильных и долговременных трудовых отношений и в повышении производительности труда. Уровень оплаты труда. Эффективная заработная
плата. Последовательность оплаты. Комплексный характер современной заработной
платы. Негативные тенденции в сфере оплаты труда в современной российской экономике.
Тема 9. Дифференциация в оплате труда
Неравенство заработков. Основные направления дифференциации: региональные различия, межотраслевые и квалификационные различия. Дифференциация
ставок заработной платы: рыночные и нерыночные факторы. Соотношение спроса и
предложения на различных рынках труда как фактор дифференциации ставок заработной платы. Несовершенство рынка труда как основа дифференциации оплаты
труда. Неконкурирующие группы работников и дифференциация ставок заработной
платы. Причины различия работников неконкурирующих групп. Компенсационные
различия как фактор дифференциации заработной платы. Ограничения мобильности рабочей силы как фактор дифференциации. Последствия дифференциации заработной платы. Современные тенденции к усилению неравенства в оплате труда.
Дискриминация на рынке труда, ее виды. Основные теории дискриминации.
Теория личных предубеждений. Предубеждения со стороны работодателей, потребителей, работников. Теория статистической дискриминации. Теория дискриминации, основанной на монопольной силе. Последствия дискриминации. Борьба с дискриминацией на рынке труда. Позитивные действия. Проблема дискриминации наоборот. Проявления дискриминации на современном российском рынке труда.
Тема 10. Институциональное регулирование социально-трудовых отношений
Защита работником своих интересов и прав во взаимодействии с работодателем. Основные субъекты, гарантирующие соблюдение прав работника.
Социальное партнерство как важнейший институт рынка труда. Основная
цель и функции социального партнерства. Идеологическая основа социального
партнерства. Фундаментальные принципы и организационная основа социального
партнерства. Субъекты социального партнерства. Система функционального представительства. Уровни социального партнерства. Коллективный договор. Механизм
социального партнерства. Проблемы становления социального партнерства в России.
Профсоюзы, их основные экономические, социальные и политические функции. Принципы экономического тред-юнионизма и политического нейтралитета.
Виды профсоюзов. Принятие решения о членстве в профсоюзах. Факторы сокращения членства в профсоюзах. Особенности профсоюзов в современной российской
экономике. Основные методы деятельности профсоюзов на рынке труда: воздейст15

вие на спрос и на эластичность спроса на труд; воздействие на предложение труда;
прямое воздействие на заработную плату. Последствия вмешательства профсоюза в
функционирование рынка труда.
Государственное регулирование социально-трудовых отношений. Функции
государства в регулировании социально-трудовых отношений. Установление государством минимальной заработной платы, его последствия. Закон «О занятости населения в Российской федерации», его роль в регулировании занятости.
Раздел 4. Безработица и политика занятости
Тема 11. Безработица
Понятие, виды и динамика безработицы в современном обществе. Правовые
проблемы признания и социальной поддержке безработных граждан в России.

Теоретические концепции происхождения безработицы: марксистская, классическая и неоклассическая, кейнсианская, институциональная. Теории добровольной и вынужденной безработицы. Поисковая теория безработицы. Теория естественного уровня безработицы. Институциональные теории: теория «эффективной заработной платы» и теория «инсайдера - аутсайдера». Экономические и неэкономические последствия безработицы. Адаптационный цикл, связанный с безработицей.
«Ловушка безработицы».
Формы проявления безработицы: полная, частичная, скрытая. Продолжительность безработицы: краткосрочная, долговременная, застойная. Виды безработицы
по происхождения. Фрикционная безработица: сущность, экономические функции,
факторы, меры по снижению уровня. Структурная безработица: сущность и основные разновидности. Функции структурной безработицы, факторы определяющие ее
уровень, меры по снижению. Циклическая безработица. Зависимость циклической
безработицы от гибкости рынка труда. Факторы, определяющие уровень циклической безработицы, меры по ее снижению. Сезонная безработица. Безработица среди
основных групп населения. Особенности безработицы в современной российской
экономике.
Концепция «полной занятости» населения. Естественный уровень безработицы. Методы определения естественного уровня безработицы. Факторы, определяющие естественный уровень безработицы.
Тема 12. Политика занятости
Структура политики занятости. Политика занятости в широком и узком смысле слова. Этапы развития политики занятости. Современные проблемы определения
цели политики занятости.
Активная и пассивная политика занятости. Цели пассивной политики занятости. Системы социального страхования и социального вспомоществования в обеспечении материальной помощи безработным. Источники, размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице. Проблема установления размеров и продолжительности выплаты пособий по безработице. Противоречия пассивной поли16

тики занятости. Цель и основные направления активной политики занятости. «Совместительные» меры, воздействие на спрос, воздействие на предложение. Проблемы эффективности активной политики занятости. «Эффект замещения» при реализации активной политики занятости. Соотношение активной и пассивной политики
занятости. Проблемы выбора приоритетов политики занятости в современной российской экономике. Услуги содействия занятости по Закону «О занятости населения в Российской Федерации».
Политика занятости как составная часть макроэкономического регулирования
экономики. Два подхода к макроэкономическому регулированию занятости. Экономика спроса и экономика предложения. Роль структурной и внешней политики в регулировании занятости населения. Проблема повышения конкурентоспособности
национальной экономики и альтернативные варианты политики занятости. Особенности региональной политики занятости.
Проблемы повышения гибкости рынка труда. Жесткость рынка труда и необходимость его дерегулирования. Основные направления дерегулирования рынка
труда. Новые подходы к политике занятости. Институциональное регулирование
рынка труда.
Тема 13. Трудовое посредничество на рынке труда
Трудовое посредничество. Государственная служба занятости как субъект
трудового посредничества. Этапы становления службы занятости. Основные задачи
службы занятости. Функции и структура службы занятости. Специфика сегмента
рынка труда, обслуживаемого государственной службой занятости как субъектом
трудового посредничества.
Основные этапы становления службы занятости в РФ. Особенности современного этапы развития службы занятости в РФ. Основные направления совершенствования деятельности службы занятости. Передовой опыт работы службы занятости РФ. Служба занятости в Кемеровской области: структура, основные проблемы
деятельности.
Система частного посредничества на рынке труда. Место и роль частного посредничества в функционировании рынка труда. Принципы деятельности частных
агентств. Виды частных посредников, действующих на рынке труда. Молодежная
биржа труда. Службы по трудоустройству в вузах.
Трансакционные издержки рынка труда, их основные виды. Основные каналы
трудоустройства, их сравнительная эффективность. План поиска работы. Самопрезентация работника при устройстве на работу. Резюме.
Тема 14. Страновые модели рынка труда
Страновая модель рынка труда, ее основные элементы. Общие принципы построения рынка труда, характерные всем моделям. Причины установления разных
страновых моделей рынка труда. Роль государства и профсоюзов в определении
модели рынка труда.
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Типология рынка труда. Различие моделей рынка труда по роли государства:
либеральный и социально-ориентированный рынок. Сравнительная характеристика
либерального и социально-ориентированного рынка труду. Внутренний и внешний
рынок труда, их сравнительная характеристика. Основные факторы и перспективы
формирования российской модели рынка труда.
Проблемы управления занятостью населения в стране, регионе и районе. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости. Различие страновых
моделей политики занятости. Основные модели переподготовки кадров. Проблема
выбора модели регулирования занятости в современной российской экономике.
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3.2. Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1. Занятость населения
1. Основные категории населения по отношению к занятости:
а) занятость, ее основные направления, полная и неполная занятость;
б) безработные: статус безработного, методика определения численности безработных;
в) полубезработные и лица, выбывшие из состава рабочей силы.
2. Движение рабочей силы:
а) показатели занятости и безработицы;
б) модель движения рабочей силы «запасы - потоки»;
в) особенности движения рабочей силы в современной российской экономике.
3. Основные характеристики занятости:
а) вторичная занятость, ее особенности в РФ;
б) формальная и неформальная занятость, особенности неформальной занятости в
РФ;
в) неполная занятость, ее особенности в РФ.
Обсуждение реферата:
1. Основные проблемы неформальной занятости в РФ.
2. Трудовой договор, его основные виды.
Семинарское занятие 2. Занятость населения
1. Структура занятости:
а) государственно-частная структура занятости:
б) регионально-территориальная структура занятости:
в) половозрастная структура занятости.
2. Занятость отдельных категорий населения:
а) особенности и проблемы занятости молодежи;
б) особенности и проблемы занятости женщин;
в) особенности и проблемы занятости инвалидов.
Обсуждение рефератов:
1. Проблемы занятости инвалидов.
2. Занятость молодежи: особенности и основные проблемы.
3. Особенности занятости студентов.
Семинарское занятие 3. Формирование спроса и предложения труда
План:
1. Спрос на труд со стороны фирмы:
а) правило найма работника фирмой;
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б) факторы, определяющие спрос на труд;
в) эластичность спроса на труд.
2. Издержки фирм, связанные с оплатой труда:
а) основные виды издержек на труд;
б) принятие работодателем решения о способах удовлетворения спроса на услуги
труда: постоянная и временная занятость, сверхурочные работы;
в) внутрифирменный рынок труда как способ снижения издержек на труд.
3. Общеэкономические и социальные факторы формирования предложения
труда:
а) демографические факторы предложения труда;
б) социально-экономические факторы предложения труда;
в) социокультурные факторы предложения труда;
г) институциональные факторы предложения труда.
4. Теория принятия решения о работе по найму:
а) индивидуальный выбор между трудом и досугом;
б) выбор между трудом по найму и трудом в домашнем хозяйстве;
в) концепции «дополнительного» и «отчаявшегося» работника;
г) трудовая активность населения в течение жизненного цикла.
Обсуждение рефератов:
1. Проблемы занятости женщин.
Семинарское занятие 4. Конкурентоспособность работника на
рынке труда
1. Квалификация работника:
а) качество рабочей силы;
б) изменения в профессионально-квалификационной сфере, связанные с НТП;
в) современные требования к квалификации работника;
г) профессиональная структура занятости.
2. Теория человеческого капитала:
а) человеческий капитал;
б) инвестиции в человеческий капитал, принятие индивидуального решения об инвестициях в образование;
в) разделения ответственности за инвестиции в человеческий капитал между работником, фирмой, государством;
г) роль образования в повышение эффективности функционирования рынка труда.
3. Конкурентоспособность работника, факторы ее определяющие.
а) составные части конкурентоспособности работника;
б) направления повышения конкурентоспособности работника;
в) проблемы повышения конкурентоспособности выпускников вузов.
Обсуждение рефератов:
1. Конкурентоспособность выпускника вуза.
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Семинарское занятие 5. Мобильность работника.
1. Содержание и основные факторы мобильности работника:
а) мобильность работника, ее проявления;
б) добровольная мобильность, ее экономические, социальные и институциональные
факторы;
в) мобильность, инициируемая работодателем.
2. Роль мобильности работника в функционировании рыночной системы:
а) последствия для экономики высокой и низкой межфирменной мобильности работника;
б) особенности мобильности работника в современной российской экономике.
3. Основные виды мобильности:
а) территориальная мобильность: международная и внутренняя миграция рабочей
силы;
б) межфирменная мобильность, характеристики текучести кадров;
в) профессиональная и функциональная мобильность.
Обсуждение рефератов:
1. Влияние на российский рынок труда трудовой миграции из других стран.
Семинарское занятие 6. Институциональное регулирование социально-трудовых отношений.
План:
1. Институты защиты работником своих трудовых прав:
а) основные положения Трудового кодекса – о трудовых правах работника;
б) субъекты-гаранты трудовых прав работника;
в) основные способы самозащиты работником своих трудовых прав.
2. Государственное регулирование социально-трудовых отношений:
а) функции государства в регулировании социально-трудовых отношений;
б) установление государством минимальной заработной платы;
в) Закон о занятости населения в РФ, его роль в регулировании занятости.
Обсуждение рефератов:
1. Как защитить свои права перед работодателем.
2. Гарантии занятости, предоставляемые Законом «О занятости населения в РФ»
Семинарское занятие 7. Безработица
1. Основы теории безработицы:
а) теоретические концепции безработицы;
б) экономические и социальные последствия безработицы;
в) «ловушка безработицы»;
г) безработица среди основных демографических групп населения.
2. Виды безработицы:
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а) безработица по формам проявления;
б) виды безработицы по продолжительности;
в) виды безработицы по происхождению.
3. Естественный уровень безработицы:
а) естественный уровень безработицы;
б) факторы, определяющие естественный уровень безработицы.
Обсуждение рефератов:
1. Безработица в РФ: основные характеристики безработицы в 1990-х – начале
2000-х годов.
2. Системы материальной поддержки безработных (сравнительная характеристика
систем зарубежных стран и РФ).
Семинарское занятие 8. Политика занятости.
1. Непосредственное регулирование рынка труда:
а) пассивная политика занятости;
б) активная политика занятости;
в) соотношение между активной и пассивной политикой занятости;
г) услуги содействия занятости по Закону «О занятости населения в РФ».
2. Политика занятости как составная часть макроэкономического регулирования экономики:
а) два подхода к макроэкономическому регулированию экономики;
б) две стратегии в регулировании занятости: «на повышение» и «на понижение».
3. Проблемы повышения гибкости рынка труда:
а) дерегулирование рынка труда;
б) новые подходы к политике занятости.
Обсуждение реферата:
1. Направления и программы активной политики занятости.
Семинарское занятие 9. Трудовое посредничество.
1. Государственная служба занятости:
а) этапы развития службы занятости в 1920-80х годах;
б) основные функции государственной службы занятости;
в) структура государственной службы занятости в Российской Федерации.
2. Основные этапы становления государственной службы занятости в Российской Федерации:
а) этапы становления государственной службы занятости в России;
б) основные задачи государственной службы занятости в настоящее время.
Обсуждение рефератов:
1. Структура и функции Федеральной службы занятости РФ.
2. Опыт работы службы занятости в Кемеровской области.
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Семинарское занятие 10. Трудовое посредничество.
1. Основные каналы мобильности:
а) трансакционные издержки рынка труда, их виды;
б) основные методы поиска работы, их сравнительная характеристика.
2. Система частного посредничества на рынке труда:
а) место и роль частных посредников на рынке труда;
б) основные виды негосударственных посредников, действующих на рынке труда;
в) молодежная биржа труда и службы занятости в вузах.
Обсуждение рефератов:
1. Частные агентства по трудоустройства в г. Кемерово: специализация, направления деятельности, основные услуги.
2. Молодежная биржа труда: основные функции, опыт работы в РФ.
3. Модель службы трудоустройства вуза: функции, структуры, направления деятельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Занятость населения и ее регулирование»
а) основная литература:
1. Мазин, Александр Леонидович. Экономика труда [Текст] : учеб. пособие / А. Л.
Мазин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 623 с.
2. Оганян, К. М. Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие: для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по социологическим и экономическим специальностям/ К. М. Оганян, Н. М. Стрельцов; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, гос. образоват.
Учреждение высш. проф. Образования «С-Петерб. гос. инж.- экон. Ун-т». = Изд.
2-е. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2008. – 371 с.
б) дополнительная литература:
3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс РФ (в редакции, введенной в
действие Федеральным законом №197-ФЗ) (с изменениями на 30 декабря 2006
года). Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г., Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года, с изменениями на 30 декабря 2006
года] - http://www.garant.ru/main/12025268-000.htm
4. Российская Федерация. Законы. О занятости населения в Российской Федерации
(в редакции, введенной в действие с 6 мая 1996 года Федеральным законом от 20
апреля 1996 года N 36-ФЗ) (с изменениями на 29 декабря 2006 года).
5. Старовойтова, Л. И. Занятость населения и ее регулирование [Текст] : учеб. Пособие / Л. И. Старовойтова, Т.Ф. Золотарева. – М.: «Академия», 2003. – 192 с.
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6. Павленков, В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица [Текст] : учебник / В. А.
Павленков. – М.: Изд-во МГУ, 2004.
7. Поварич, И. П. Рынок труда региона: проблемы функционирования и управления
[Текст] : учебное пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич; Кемерово: Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2002.
8. Рынок труда [Текст] : учебник В. С. Буланов [и др.] ; под общ. ред. В. С. Буланова, Н. А. Волгина. – М.: «Экзамен», 2000.
Методические пособия:
1. Занятость населения и ее регулирование [Текст] : практикум / М. В. Курбатова;
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 68 с.
в) Интернет-ресурсы
 образовательные порталы и библиотеки:
http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика,
Социология, Менеджмент
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система
России
 официальные сайты:
Сайты международных организаций
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow - Международная организация труда.
http://www.un.org/ru - Организация объединенных наций.
http://www.un.org/ru/development - ООН. Экономическое и социальное развитие.
http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития.
http://oecdru.org – ОЭСР в России.
Сайты государственных учреждений
http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ
http://www.gks.ru/wps/portal - Федеральной службы государственной статистики
РФ
http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости - /
Сайты государственных учреждений Кемеровской области
http://www.ufz-kemerovo.ru - Управление государственной службы занятости населения по Кемеровской области http://www.ako.ru - Администрация Кемеровской области
http://www.kemerovostat.ru - Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области
 журналы:
http://www.vopreco.ru - Сайт журнала «Вопросы экономики».
http://www.expert.ru - Сайт журнала «Эксперт».
http://demoscope.ru/weekly - Демоскоп Weekly. Электронная версия бюллетеня
«Население и общество».
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www.chelt.ru - Электронная версия журнала «Человек и труд».
http://www.narodonaselenie.ru/ - Сайт журнала «Народонаселение».
 прочие:
http://www.rabota-enisey.ru - Служба занятости г. Красноярска.
http://www.dtzn.nso.ru - Департамент труда и населения Новосибирской области.
http://www.rabota.tomsk.ru - Департамент труда и занятости населения Томской
области.
http://www.irkzan.ru - Служба занятости населения Иркутской области.
http://www.labor.ru – Департамент труда и занятости населения г. Москва.
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
1. Вопросы для письменных самостоятельных работ
1. Составьте три описания отношения к занятости знакомых Вам людей.
2. Приведите четыре описания случаев оппортунистического поведения работников и работодателей (по два случая).
3. Проведите экспресс-анализ спроса на рынке труда по предоставленным вакансиям (СМИ, Интернет, информационные стенды службы занятости). Обратите
внимание на целевую аудиторию используемого издания.
4. Опишите как меняется предложение труда в жизненном цикле женщины (на
известном вам примере). Чем оно отличается от предложения труда мужчин?
5. Опишите случай инвестирования в человеческий капитал. Как осуществляется
это инвестирование? Издержки и выгоды инвестиций.
6. Опишите три случая нетрадиционной занятости. Какие преимущества получает работник? С какими проблемами сталкивается?
7. Опишите, как формируется Ваша заработная плата (или кого-то из Ваших
знакомых). К какой системе оплаты труда она относится?
8. Составьте три описания случаев дискриминации. Определите вид и причину
каждого из них.
9. Составьте три описания безработицы, определите, к какому виду безработицы
они относятся. Какие меры по трудоустройству может принять служба занятости в
каждом из случаев?
10. Как вы будете искать работу? Составьте план поиска.
11. Составьте свое резюме.
2. Темы рефератов
1. Основные проблемы неформальной занятости в РФ.
2. Занятость молодежи: особенности и основные проблемы.
3. Проблемы занятости женщин.
4. Проблемы занятости инвалидов.
5. Трудовой договор, его основные виды.
6. Особенности занятости студентов.
7. Конкурентоспособность выпускника вуза.
8. Влияние на российский рынок труда трудовой миграции из других стран.
9. Как защитить свои права перед работодателем.
10.Гарантии занятости, предоставляемые Законом «О занятости населения в РФ».
11.Безработица в РФ: основные характеристики безработицы в 1990-х – начале
2000-х годов.
12. Системы материальной поддержки безработных (сравнительная характеристика
систем зарубежных стран и РФ).
13. Направления и программы активной политики занятости.
14.Структура и функции Федеральной службы занятости РФ.
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15.Опыт работы службы занятости в Кемеровской области.
16.Частные агентства по трудоустройства в г. Кемерово: специализация, направления деятельности, основные услуги.
17.Молодежная биржа труда: основные функции, опыт работы в РФ.
18.Модель службы трудоустройства вуза: функции, структуры, направления деятельности.
3. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Занятость населения как социально-экономическое понятие. Типы социальноэкономической организации занятости, их сравнительная характеристика.
2. Статистики занятости населения. Концепция «трудовых ресурсов» и концепция
«рабочей силы». Основные категории населения по отношению к занятости (по
методологии МОТ).
3. Занятость, ее основные направления. Полная и частичная занятость. Виды занятости. Первичная и вторичная занятость. Формальная и неформальная занятость.
Особенности занятости населения в современной российской экономике.
4. Безработные. Статус безработного, методы определения численности безработных, их сравнительная характеристика. Полубезработные.
5. Движение рабочей силы. Основные показатели занятости и безработицы. Модель
«потоки – запасы». Особенности движения рабочей силы на современном российском рынке труда.
6. Роль рынка труда в функционировании общественного производства. Причины
роста влияния рынка труда на ход экономического развития в условиях НТР.
Место рынка труда в системе рынков. Структура рынка труда.
7. Рынок труда как система отношений. Социально-экономические основы рынка
труда. Функции и специфика рынка труда. Уровень развития российского рынка
труда.
8. Экономическое содержание трудового контракта, его специфика. Проблемы оппортунистического поведения работника и работодателя.
9. Модель рынка труда. Механизм установления равновесия на рынке труда. Равновесная заработная плата. Основные функции равновесной заработной платы.
10.Правило принятия фирмой решения о найме работника. Основные факторы, определяющие спрос на труд. Эффект объема производства и эффект замещения
при формировании спроса на труд. Эластичность спроса на труд, факторы ее определяющие.
11.Структура издержек работодателя на труд. Принятие фирмой решения о постоянной и временной занятости, об объемах сверхурочных работ. Влияние социального налога на состояние рынка труда. Экономические основы дестабилизации сферы занятости в современной экономике.
12.Основные макроэкономические проблемы формирования спроса на труд. Отраслевая структура спроса на труд, современные тенденции ее изменения. Влияние
международной торговли на объем и структуру спроса на труд. Основные тенденции в изменении отраслевой структуры занятости в РФ.
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13.Факторы, определяющие совокупное предложение труда: демографические, социально-экономические, институциональные, социокультурные. Особенности
формирования предложения труда в российской экономике.
14.Принятие решения отдельным работником о работе по найму. Кривые индивидуального и совокупного предложения труда. Эффект замещения и эффект дохода
для различных категорий населения. Тройственный выбор при принятии данного
решения.
15.Совместное принятие решения в домохозяйстве о работе по найму. Концепции
«дополнительного» и «отчаявшегося» работника. Трудовая активность на протяжении жизненного цикла.
16.Изменения в профессионально-квалификационной сфере, связанные с НТР. Качество рабочей силы и квалификация работника. Современные требования к квалификации. Профессиональная структура занятости.
17.Конкурентная способность работника на рынке труда, факторы ее определяющие. Проблемы повышения конкурентоспособности молодежи и выпускников
вузов.
18.Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, их виды. Принятие
индивидуального решения об инвестициях в человеческий капитал. Факторы,
определяющие объем инвестиций в образование. Проблемы инвестиций в человеческий капитал в современной российской экономике.
19.Роль образования в повышении эффективности функционирования рынка труда.
Принцип разделения ответственности за инвестиции в образование между работником, фирмой и государством. Проблемы связи российской системы образования с рынком труда.
20.Молодежь на рынке труда. Особенности занятости студентов. Основные меры
содействия занятости молодежи.
21.Особенности положения женщин на рынке труда. Основные меры содействия
занятости женщин.
22.Проблемы занятости инвалидов. Меры содействия их трудоустройству.
23.Мобильность работника. Добровольная и вынужденная мобильность. Анализ
мобильности как инвестиции в человеческий капитал. Мобильность различных
групп населения работников.
24.Роль мобильности работников в функционировании рыночной системы. Сравнительная характеристика высокого и низкого уровня мобильности. Особенность
мобильности работника в современной российской экономике.
25.Территориальная миграция работников. Основные потоки внешней и внутренней
миграции в РФ. Проблемы обеспечения занятости для мигрантов.
26.Гибкость рынка труда, ее функции в современном производстве. Основные факторы усиления гибкости рынка труда: НТП, экономические, социальные, социокультурные. Формы проявления гибкости рынка труда. Особенности гибкости
российского рынка труда.

28

27.Гибкие формы занятости: временная, неполная, надомная. Гибкий режим рабочего времени. Новые явления в развитии гибких форм занятости. Гибкая занятость в российской экономике.
28.Сегментация рынка труда. Первичный и вторичный рынки труда. Экономические функции и социальные последствия сегментации рынка труда. Проблемы
нестабильной занятости.
29.Структура доходов работника, связанных с трудовой деятельностью. Функции
отдельных частей вознаграждения труда. Валовой и чистый заработок. Номинальный и реальный заработок. Проблема компенсации роста цен в процессе установления заработной платы работника.
30.Механизм установления общего вознаграждения труда: проблема сочетания рыночных и нерыночных элементов. Компенсирующие различия в заработной плате. Дополнительное вознаграждение за неблагоприятные условия труда. Проблема принятия экономического решения об улучшении условий труда.
31.Принципы построения систем оплаты труда. Общая характеристика основных
систем оплаты труда. Современные системы оплаты труда, их особенности.
32.Дифференциация оплаты труда, ее основные направления. Основные тенденции
дифференциации оплаты в условиях НТР. Последствия дифференциации оплаты
труда. Особенности дифференциации оплаты труда в российской экономике.
33.Рыночные и нерыночные факторы дифференциации оплаты труда. Несовершенство рынка труда как основа дифференциации оплаты труда. Проблемы несовершенства российского рынка труда.
34.Сущность и основные формы проявления дискриминации на рынке труда. Основные группы работников дискриминируемые на рынке труда. Проявления
дискриминации в современной российской экономике.
35.Основные теории дискриминации. Последствия дискриминации. Меры борьбы с
дискриминацией на рынке труда. Дискриминация наоборот.
36.Защита работником своих интересов и прав во взаимодействии с работодателем.
Основные субъекты, гарантирующие соблюдение прав работников.
37.Социальное партнерство как важнейший институт рынка труда. Основные субъекты социального партнерства. Функции и механизмы реализации социального
партнерства. Уровни социального партнерства. Проблемы становления социально партнерства в России.
38.Профсоюзы, их основные функции. Виды профсоюзов. Основные тенденции
развития профсоюзов в современных условиях Профсоюзы в современной российской экономике.
39.Основные направления действия профсоюзов на рынке труда. Последствия для
занятости вмешательства профсоюзов в функционирование рынка труда.
40.Функции государства в регулировании трудовых отношений. Минимальная заработная плата, ее основные функции. Последствия установления минимальной заработной платы для рынка труда.
41.Закон «О занятости населения в Российской Федерации», его роль в регулировании занятости. Основные услуги содействия занятости по Закону.
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42.Безработица как многофакторное явление. Теоретические концепции безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. «Ловушка безработицы».
43.Формы проявления безработицы. Продолжительность безработицы. Безработица
среди основных групп населения. Особенности безработицы в России.
44.Виды безработицы по происхождению. Факторы, определяющие размеры различных видов безработицы. Меры борьбы с безработицей различного вида. Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие.
45.Политика занятости, ее основные цели. Политика занятости в узком и широком
смыслах слова, субъекты ее реализации. Проблема соотношения активной и пассивной политики занятости.
46.Пассивная политика занятости, ее основные мероприятия. Система материальной
помощи безработным. Место пассивной политики в регулировании рынка труда.
Система материальной поддержки безработных в РФ.
47.Активная политика занятости, ее основные направления. Место активной политики занятости в регулировании рынка труда. Основные проблемы реализации
активной политики в российской экономике. Реализация активной политики занятости в Кемеровской области.
48.Политика занятости как составная часть макроэкономического регулирования
экономики. Противоречия прямого стимулирования роста занятости. Две стратегии макроэкономической политики: «на понижение» и «на повышение».
49.Дерегулирование и повышение гибкости рынка труда как составная часть политики занятости. Новые подходы к политике занятости. «Программы активизации».
50.Трудовое посредничество. Основные этапы становления государственной службы занятости в процессе развития рыночной экономики (1920-80е гг.). Основные
функции и принципы деятельности государственной службы занятости.
51.Этапы становления службы занятости в Российской Федерации, проблемы ее
развития на современном этапе. Основные задачи государственной службы занятости в РФ на ближайшую перспективу.
52.Структура и функции Федеральной службы по труду и занятости в РФ. Структура и основные направления работы государственной службы занятости Кемеровской области.
53.Трансакционные издержки рынка труда, основные направления их снижения.
Каналы трудоустройства, сравнительная характеристика их эффективности. Выбор работником способов поиска рабочего места.
54.Система частного посредничества на рынке труда, ее рыночная ниша. Основные
виды негосударственных посредников, действующих на рынке труда.
55.Страновая модель рынка труда, ее основные элементы. Причины установления
разных страновых моделей рынка труда. Основные факторы формирования российской модели рынка труда.
56.Модели внутреннего и внешнего рынка труда. Либеральная и социальноориентированная модели, их сравнительная характеристика. Различие страновых
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моделей политики занятости. Проблема выбора модели регулирования занятости
в современной российской экономике.
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