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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-1 

 

Умение определять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие ре-

шения, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирующе-

го воздействия при реали-

зации управленческого 

решения 

Знать: распределения полномочий между уров-

нями государственной власти в реализации поли-

тики занятости; инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия в сфере занятости насе-

ления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи по-

литики занятости; оценивать инструменты регу-

лирующего воздействия и эффективность управ-

ленческих решений в сфере занятости населения. 

Владеть: навыками сравнительного анализа про-

грамм содействия занятости населения в различ-

ных регионах и обоснования управленческих ре-

шений в сфере занятости. 

ПК-12 

 

Способность разрабаты-

вать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия ре-

ализации государственных 

(муниципальных) про-

грамм 

Знать: систему мер государственного и муници-

пального воздействия, направленных на улучше-

ние качества и уровня жизни социальных групп; 

социальные проблемы развития российской эко-

номики в целом и отдельных ее регионов; основ-

ные государственные программы федерального и 

регионального уровней в сфере занятости населе-

ния; критерии оценки последствий (результатов) 

осуществления государственных программ. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

программ содействия занятости населения; оце-

нивать экономические, социальные и политиче-

ские условия реализации программ занятости 

населения. 

Владеть: приемами оценки результатов реализа-

ции различных направлений политики занятости 

населения. 

СК-1 

 

Способен применять свои 

профессиональные знания 

и навыки, использовать их 

в практической деятельно-

сти для решения управлен-

ческих задач в социальной 

сфере 

Знать: основные проблемы сферы занятости 

населения. 

Уметь: определять задачи государственного 

управления в сфере занятости; характеризовать 

систему управления занятостью на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Владеть: навыками постановки задач реализации 

политики занятости населения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; прие-

мами оценки эффективности решения управлен-

ческих задач в сфере занятости населения. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «бака-

лавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1семестре. 

Место дисциплины:  

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-1 Основы государственного и му-

ниципального управления 

Прогнозирование и планирова-

ние 

Принятие и исполнение государ-

ственных решений 

Государственное регулирование 

экономики 

Методы принятия управленче-

ских решений 

Социальная политика 

Региональное управление и территори-

альное планирование 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием реги-

она 

Управленческий консалтинг / Обще-

ственный аудит в органах местного са-

моуправления 

Новый государственный менеджмент / 

Административные стандарты и регла-

менты 

ПК-12 

 

Прогнозирование и планирова-

ние 

Экономика Кузбасса 

Социальная политика 

Маркетинг территорий / Управ-

ление конкурентоспособностью 

территорий  

Управление проектами / Бизнес 

планирование 

Региональное управление и территори-

альное планирование  

Рынок жилья и жилищная политика 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием реги-

она  

 

СК-1 

 

Экономика Кузбасса 

Социальная политика 

Менеджмент в социальной сфере 

/ Экономика государственного и 

муниципального сектора 

Рынок жилья и жилищная политика  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с препода- 73,15  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

24  

Внеаудиторная работа (всего): 1,15  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консуль-

тация и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1,15  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36 119 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (экзамен) 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разде-

лам (темам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Рынок труда и заня-

тость населения  

36 12 12 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

рынка труда Субъ-

екта Федерации. 

2.  Положение работника 

на рынке труда 

32 10 10 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 

рынка труда Субъ-

екта Федерации 

3.  Безработица и регули-

рование занятости 

40 14 14 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 

рынка труда Субъ-

екта Федерации. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 36 36 36  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Рынок труда и заня-

тость населения  

40 2 2 36 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 

рынка труда Субъ-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

екта Федерации. 

2.  Положение работника 

на рынке труда 

42 2 4 36 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 

рынка труда Субъ-

екта Федерации 

3.  Безработица и регули-

рование занятости 

53 2 4 47 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, контрольная 

работа, разделы 

аналитической за-

писки по анализу 

рынка труда Субъ-

екта Федерации. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Экзамен 9     

 Всего: 144 6 10 119  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Рынок труда и занятость населения 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Занятость насе-

ления: основные поня-

тия и показатели 

Занятость населения как социально-экономическое явле-

ние. Основные категории населения по отношению к заня-

тости. Тенденции развития сферы занятости в РФ. 

1.2 Тема 2. Структура за-

нятости населения 

Профессия, профессиональная структура занятости. Про-

фессионально-должностная структура рабочей силы. От-

раслевая структура занятости населения. Современные 

тенденции изменения структуры занятости. 

1.3. Тема 3. Рынок труда, 

его экономические и 

социальные структуры 

Социально-экономические основы рынка труда. Договор 

трудового найма и его особенности в современной россий-

ской экономике. Структура рынка труда. 

1.4 Тема 4.Модель рынка 

труда: формирование 

спроса и предложения 

Рынок труда в системе рынков; спрос на труд со стороны 

фирмы; формирование предложения труда; модель рынка 

труда. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

труда 

1.5 Тема 5.Гибкость рынка 

труда и занятости 

Основные факторы усиления гибкости рынка труда; гибкие 

формы занятости рабочей силы; флексибилизация и сег-

ментация рынка труда. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Занятость насе-

ления: основные поня-

тия и показатели 

Основные категории населения по отношению к занятости. 

Движение рабочей силы. Показатели экономической ак-

тивности, занятости и безработицы.  

1.2 Тема 2. Структура за-

нятости населения 

Профессиональная, профессионально-должностная и от-

раслевая структура занятости населения в РФ. 

1.3 Тема 3. Рынок труда, 

его экономические и 

социальные структуры 

Наемный труд, институционализация наемного труда, до-

говор трудового найма и его особенности в современной 

российской экономике, механизмы защиты трудовых прав 

и свобод наемного работника. 

1.4 Тема 4.Модель рынка 

труда: формирование 

спроса и предложения 

труда 

Спрос на труд, факторы спроса; формирование предложе-

ния труда, факторы рыночного предложения труда; равно-

весие на рынке труда. 

1.5 Тема 5.Гибкость рынка 

труда и занятости 

Сравнительная характеристика гибких форм занятости. 

2 Раздел 2 Положение работника на рынке труда 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 6. Конкуренто-

способность работника 

на рынке труда 

Конкурентоспособность работника, ее составляющие; со-

временные требования работодателя к работнику; челове-

ческий капитал; инвестиции в человеческий капитал; тео-

рия сигнализирования.  

2.2 Тема 7. Трудовая мо-

бильность 

Содержание и основные факторы мобильности работника; 

территориальная мобильность; межфирменная мобиль-

ность. 

2.3. Тема 8. Оплата труда Доходы работника, связанные с трудовой деятельностью; 

механизм формирования оплаты труда в рыночной эконо-

мике; минимальный размер оплаты труда. 

2.4. Тема 9. Дифференциа-

ция в оплате труда 

Неравенство заработков, направления дифференциации; 

профессиональная сегрегация; дискриминация на рынке 

труда, виды дискриминации, меры борьбы с дискримина-

цией. 

2.5. Тема 10.Регулирование 

труда и занятости  

Социальное партнерство; профсоюзы как представители 

интересов наемных работников; членство в профсоюзах; 

воздействие профсоюзов на условия занятости работников. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 6. Конкуренто-

способность работника 

на рынке труда 

Ценовая и неценовая конкурентоспособность работника; 

элементы современной квалификации; виды инвестиции в 

человеческий капитал.  

2.2 Тема 7. Трудовая мо-

бильность 

Показатели мобильности; территориальная мобильность; 

внутренняя и внешняя миграция; межфирменная мобиль-

ность. 

2.3. Тема 8. Оплата труда Составные части заработка работника и расходов работо-

дателя на рабочую силу; валовая и чиста заработная плата, 

номинальная и реальная заработная плата, индексация; ми-

нимальный размер оплаты труда. 

2.4. Тема 9. Дифференциа- Дифференциации заработной платы, ее показатели; терри-
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ция в оплате труда ториальная и отраслевая дифференциация в оплате труда; 

профессиональная сегрегация, индекс диссимиляции Дун-

кана; дискриминация на рынке труда. 

2.5. Тема 10.Регулирование 

труда и занятости 

Профсоюзы как представители интересов наемных работ-

ников; виды профсоюзов; членство в профсоюзах; способы 

действия профсоюзов на рынке труда. 

3 Раздел 3 Безработица и регулирование занятости 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 11.Закон «О заня-

тости населения в РФ» 

Принятие и основные этапы изменения норм закона; отра-

жение в законе изменений политики занятости в РФ; 

структура закона. 

3.2 Тема 12.Безработица Основы теории безработицы; виды безработицы; особен-

ности безработицы в РФ. 

3.3. Тема 13.Поиск работы Экономический и социальный подходы к поиску работы; 

основные каналы поиска работы; трудовое посредничество 

на рынке труда. 

3.4. Тема 14.Политика за-

нятости 

Структура и этапы становления политики занятости; поли-

тика защиты от безработицы – активная и пассивная поли-

тика; политика занятости как составная часть макроэконо-

мического регулирования экономики и социальной поли-

тики. 

3.5. Тема 15. Государствен-

ная служба занятости 

Основные этапы становления государственной службы за-

нятости; структура и функции ГСЗ; государственная служ-

ба занятости в РФ. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 11.Закон «О заня-

тости населения в РФ» 

Международная организация труда и ее документы, ТК 

РФ, Закон «О занятости населения в РФ», другие норма-

тивные акты. Закон «О занятости населения в РФ»: струк-

тура закона; гарантии занятости; услуги содействия заня-

тости; направления регулирования занятости. 

3.2. Тема 12.Безработица Показатели и статистика безработицы; последствия безра-

ботицы; виды безработицы.  

3.3. Тема 13.Поиск работы Основные каналы поиска работы; сравнительный анализ 

методов поиска работы; основные виды негосударствен-

ных трудовых посредников. 

3.4. Тема 14.Политика за-

нятости 

Структура политики занятости; политика защиты от безра-

ботицы – активная и пассивная политика; пособия по без-

работице; программы активной политики занятости. 

3.5. Тема 15. Государствен-

ная служба занятости 

Структура и функции ГСЗ; государственная служба заня-

тости в РФ; результативность действия ГСЗ; структуры 

службы занятости в Кемеровской области. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Занятость населения, ее регулирование» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
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обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях решаются задачи, проходит презентация и обсуждение до-

кладов, анализируются статистические данные. Вопросы для подготовки к семинарским заня-

тиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит: освоение теоретического материала, 

подготовка рефератов (с презентацией в формате PowerPoint), работа с примерными тестами 

по теме, работа со статистическими  данными (в том числе построение графиков и диаграмм в 

Excel),работа с нормативными актами, подготовка к контрольным работам, подготовка анали-

тической записки по рынку труда Субъекта РФ. Задания для самостоятельной работы содер-

жатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждого раздела, а также по Закону «О занятости населения в РФ» 

проводится контрольная работа. Задания по контрольной работе включают 42 вопроса (вопро-

сы «да-нет», альтернативные и проблемные вопросы) по темам раздела. По каждому разделу 

разработано 5 вариантов заданий. 

5. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 20вопросов «да-нет», 30 альтернативных вопросов. Разрабо-

тано 5 вариантов тестовых заданий. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания к докладам и презентациям; 

 задания по работе со статистическими данными; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по подготовке аналитической записки по рынку труда Субъекта Федерации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Рынок труда и заня-

тость населения  
ПК-1 

Знать: распределения полномочий 

между уровнями государственной 

власти в реализации политики заня-

тости; инструменты и технологии 

регулирующего воздействия в сфере 

занятости населения. 

Уметь: ставить цели и формулиро-

вать задачи политики занятости; 

оценивать инструменты регулиру-

ющего воздействия и эффектив-

ность управленческих решений в 

сфере занятости населения. 

1. Задания для рефе-

ратов и презента-

ций. 

2. Задания для рабо-

ты со статистиче-

скими материалами. 

3. Задачи и про-

блемные вопросы. 

4. Вопросы к учеб-

ному видеофильму. 

5. Тестовые задания 

(вопросы «да-нет», 

альтернативные во-

просы). 

6. Задания для раз-

работки аналитиче-

ской записки по 

рынку труда Субъ-

екта Федерации. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

2.  Положение работника 

на рынке труда 
ПК-1 

Владеть: навыками сравнительного 

анализа программ содействия заня-

тости населения в различных регио-

нах и обоснования управленческих 

решений в сфере занятости. 

СК-1 

Уметь: определять задачи государ-

ственного управления в сфере заня-

тости; характеризовать систему 

управления занятостью на феде-

ральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

1. Задания для рефе-

ратов и презента-

ций. 

2. Задания для рабо-

ты со статистиче-

скими материалами. 

3. Задачи и про-

блемные вопросы. 

4. Тестовые задания 

(вопросы «да-нет», 

альтернативные во-

просы). 

5. Задания для раз-

работки аналитиче-

ской записки по 

рынку труда Субъ-

екта Федерации. 

3.  Безработица и регули-

рование занятости 
ПК-1 

Знать: распределения полномочий 

между уровнями государственной 

власти в реализации политики заня-

тости; инструменты и технологии 

регулирующего воздействия в сфере 

занятости населения. 

Уметь: ставить цели и формулиро-

вать задачи политики занятости; 

оценивать инструменты регулиру-

ющего воздействия и эффектив-

ность управленческих решений в 

сфере занятости населения. 

Владеть: навыками сравнительного 

анализа программ содействия заня-

тости населения в различных регио-

нах и обоснования управленческих 

решений в сфере занятости. 

ПК-12 

Знать: систему мер государствен-

ного и муниципального воздей-

ствия, направленных на улучшение 

качества и уровня жизни социаль-

ных групп; социальные проблемы 

развития российской экономики в 

целом и отдельных ее регионов; ос-

новные государственные програм-

мы федерального и регионального 

уровней в сфере занятости населе-

ния; критерии оценки последствий 

(результатов) осуществления госу-

дарственных программ. 

1. Задания для рефе-

ратов и презента-

ций. 

2. Задания для рабо-

ты с нормативными 

актами. 

3. Задания для рабо-

ты со статистиче-

скими материалами. 

4. Тестовые задания 

(вопросы «да-нет», 

альтернативные во-

просы). 

5. Задания для раз-

работки аналитиче-

ской записки по 

рынку труда Субъ-

екта Федерации. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

Уметь: ставить цели и формулиро-

вать задачи программ содействия 

занятости населения; оценивать 

экономические, социальные и поли-

тические условия реализации про-

грамм занятости населения. 

Владеть: приемами оценки резуль-

татов реализации различных 

направлений политики занятости 

населения. 

СК-1 

Знать: основные проблемы сферы 

занятости населения. 

Уметь: определять задачи государ-

ственного управления в сфере заня-

тости; характеризовать систему 

управления занятостью на феде-

ральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Владеть: навыками постановки за-

дач реализации политики занятости 

населения на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях; 

приемами оценки эффективности 

решения управленческих задач в 

сфере занятости населения. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 20 вопросов «да-нет», 30 альтернативных вопросов.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Занятость 

населения, ее регулирование»  

1. Занятость населения как социально-экономическое явление. Типы социально-

экономической 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): 

экономически активное и экономически пассивное население. Показатели занятости и без-

работицы, 

3. Занятость, ее основные направления. Полная и частичная занятость. Первичная и вторич-

ная занятость. Формальная и неформальная занятость. 

4. Безработные. Статус безработного, методы определения численности безработных, их 

сравнительная характеристика. Полубезработные. 

5. Понятие «достойный труд» и его основные индикаторы. 
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6. Занятость отдельных категорий населения: особенности занятости женщин, молодежи и 

инвалидов. 

7. Структура занятости: статусу занятости, по уровню образования, по положению в произ-

водстве.  

8. Международная классификация профессий. Профессионально-должностная структура ра-

бочей силы и тенденции ее изменения. 

9. Структура занятости населения по видам экономической деятельности и тенденции ее из-

менения. 

10. Экономические основы дестабилизации сферы занятости в современной экономике. Сфера 

занятости в РФ: показатели и тенденции развития. 

11. Наемный труд и рынок труда как система отношений. Социально-экономические основы 

рынка труда. Функции и специфика рынка труда. Уровень развития российского рынка 

труда. 

12. Институты рынка труда. Законодательное регулирование занятости. Защита занятости и ее 

издержки. Проблемы жесткости рынка труда. 

13. Договор трудового найма и его особенности в современной российской экономике. Трудо-

вые права наемного работника и механизмы их защиты. 

14. Модель рынка труда. Механизм установления равновесия на рынке труда. Равновесная за-

работная плата. Основные функции равновесной заработной платы. 

15. Спрос на труд со стороны фирмы: кривая спроса на труд, факторы спроса на труд, влияния 

социального налога на спрос на труд. 

16. Предложение труда, кривая предложения труда, факторы предложения труда. 

17.  Модель рынка труда. Механизм действия рынка труда. 

18. Особенности российской модели рынка труда. 

19. Модели жесткой и гибкой занятости. Экономические и социальные факторы трансформа-

ции труда и занятости в направлении повышения их гибкости.  

20. Формы проявления гибкости рынка труда: функциональная гибкость; гибкость по числен-

ности работников; гибкость по времени работы; финансовая гибкость. 

21. Нестандартные формы занятости: временная занятость, проблемы заемного труда; непол-

ная занятость; надомный труд; неформальная занятость, особенности неформальной заня-

тости в РФ. 

22. Флексибилизация и сегментация рынка труда. Первичный и вторичный рынки труда. Эко-

номические функции и социальные последствия сегментации рынка труда. Проблемы не-

стабильной занятости. 

23. Конкурентоспособность работника, ее составляющие: ценовая и неценовая конкуренто-

способность работника для работодателя. Проблемы конкурентоспособности российских 

работников. 

24. Изменения в профессионально-квалификационной сфере, обусловленные современной 

инновационной волной и современные требования работодателя к работнику. Новые тре-

бования к квалификации работника. 

25. Понятие «человеческий капитал», инвестиции в человеческий капитал. Принятие индиви-

дуального решения об инвестициях в образование: зависимость между образованием по-

ложением на рынке труда. 

26. Содержание и основные факторы мобильности работника. Особенности трудовой мобиль-

ности в российской экономике. 

27. Территориальная мобильность: международная и внутренняя миграция. Основные направ-

ления миграционной политики. 

28. Межфирменная мобильность, основные характеристики текучести. Роль мобильности ра-

ботника в функционировании рыночной системы. 

29. Доходы работника, связанные с трудовой деятельностью. Составные части заработка (по 

методологии МОТ). Валовой и чистый заработок. Номинальный и реальный заработок. 

30. Механизм формирования оплаты: рыночный механизм и стратегии работодателей в уста-

новлении заработной платы. Особенности модели зарплатообразования в РФ; 
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31. Минимальная заработная плата как инструмент регулирования заработной платы, индекс 

Кейтца. Порядок регулирования и последствия установления минимального размера опла-

ты труда в РФ. 

32. Показатели и последствия дифференциации заработной платы.  

33. Основные направления дифференциации заработной платы: межрегиональная, межотрас-

левая, в зависимости от квалификации. Факторы дифференциация ставок заработной пла-

ты. Основные тенденции в дифференциации заработной платы в РФ. 

34. Сегрегация и дискриминация в сфере труда. Последствия дискриминации и меры борьбы с 

нею. 

35. Социальное партнерство: субъекты социального партнерства, цели их действий; уровни 

социального партнерства; механизм социального партнерства. 

36. Профсоюзы как представители интересов наемных работников: профсоюзы, их основные 

функции; виды профсоюзов; основные методы действий профсоюзов а рынке труда. 

37. Воздействие профсоюзов на условия занятости работников: влияние профсоюзов на опла-

ту труда; влияние профсоюзов на производительность труда. 

38. Основные услуги содействия занятости по Закону «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

39. Разграничение полномочий по регулированию занятости населения (по Закону «О занято-

сти населения в Российской Федерации»). 

40. Безработица как многофакторное явление. Теоретические концепции безработицы. Эко-

номические и социальные последствия безработицы. «Ловушка безработицы». 

41. Формы проявления безработицы. Продолжительность безработицы. Безработица среди 

основных групп населения. Особенности безработицы в России. 

42. Виды безработицы по происхождению. Факторы, определяющие размеры различных ви-

дов безработицы. Меры борьбы с безработицей различного вида. Естественный уровень 

безработицы, факторы его определяющие. 

43. Особенности формирования безработицы в РФ на разных этапах развития. 

44. Основные причины поиска работы. Экономический и социальный подходы к поиску рабо-

ты.  

45. Основные каналы поиска работы. Сравнительная эффективность каналов поиска работы. 

46. Трудовое посредничество на рынке труда. Положение на рынке труда ГСЗ и частных 

агентств по трудоустройству. 

47. Политика занятости, ее основные цели. Политика занятости в узком и широком смыслах 

слова, субъекты ее реализации. Проблема соотношения активной и пассивной политики 

занятости. 

48. Пассивная политика занятости, ее основные мероприятия. Система материальной помощи 

безработным. Место пассивной политики в регулировании рынка труда. Система матери-

альной поддержки безработных в РФ. 

49. Активная политика занятости, ее основные направления. Место активной политики заня-

тости в регулировании рынка труда. Основные проблемы реализации активной политики в 

российской экономике. Реализация активной политики занятости в Кемеровской области. 

50. Политика занятости как составная часть макроэкономического регулирования экономики. 

Противоречия прямого стимулирования роста занятости. Две стратегии макроэкономиче-

ской политики: «на понижение» и «на повышение». 

51. Дерегулирование и повышение гибкости рынка труда как составная часть политики заня-

тости. Новые подходы к политике занятости. «Программы активизации». 

52. Государственная и региональные программы содействия занятости населения: структура, 

цели, основные мероприятия, индикаторы и источники финансирования. 

53. Основные этапы становления государственной службы занятости в процессе развития ры-

ночной экономики (1920-80е гг.). Основные функции и принципы деятельности государ-

ственной службы занятости. 
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54. Этапы становления службы занятости в Российской Федерации, проблемы ее развития на 

современном этапе. Основные задачи государственной службы занятости в РФ на бли-

жайшую перспективу. 

55. Структура и функции Федеральной службы по труду и занятости в РФ. Структура и ос-

новные направления работы государственной службы занятости Кемеровской области. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1, ПК-12, СК-1). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на характеристику факторов процессов; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение задач по расчету показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-

ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учиты-

ваются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

б) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Рынок труда и за-

нятость населения  
ПК-1 Альтернативные вопросы: 

В основе усиления гибкости рынка труда лежат 

следующие процессы: 

а) глобализация экономики; 

б) ускорение НТП; 

в) высокие социальные издержки на труд; 

г) все верно. 

2. Положение работ-

ника на рынке 

труда 

ПК-1 Альтернативные вопросы: 

Выберите основные направления изменений в 

профессионально-квалификационной сфере: 

а) количество новых профессий превышает ко-

личество устаревающих; 

б) требования к профессии становятся более 

стандартными; 

в) барьеры между профессиями возрастают; 

г) все верно. 

СК-1 Задания по статистическому сборнику «Труд и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

занятость в России». По таблице 8.12. проана-

лизируйте дифференциацию средней заработ-

ной платы по регионам: 

 Выделите регионы с заработной платой вы-

ше средней по РФ. 

 Выделите регионы с заработной платой ни-

же средней по РФ. 

3. Безработица и ре-

гулирование заня-

тости 

ПК-1 Альтернативные вопросы: 

По «Закону о занятости населения в РФ» безра-

ботными признаются: 

а) граждане не имеющие работу; 

б) граждане готовые приступить к работе; 

в) граждане ищущие работу; 

г) все верно, но они еще должны зарегистриро-

ваться в органах службы занятости. 

ПК-12 Задание к аналитической записке по рынку тру-

да Субъекта Федерации: 

Найдете региональную программу содействия 

занятости и дайте характеристику ее приорите-

тов по сравнению с «Государственной програм-

мой содействия занятости населения». 

СК-1 Задание к аналитической записке по рынку тру-

да Субъекта Федерации: 

Проведите сравнительную характеристику про-

должительности безработицы в РФ, Федераль-

ном округе и в регионе. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-1, ПК-12, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Задания по контрольной работе (всего 4 контрольные работы) оцениваются по шкале от 0 

до 10 баллов. 

 Рефераты и индивидуальные презентации оцениваются по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания по работе со статистически данными. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов. 

 Аналитическая записка по анализу рынка труда Субъекта Федерации сдается в конце се-

местра. Выполненная работа оценивается преподавателем по шкале от 0 до 40 баллов. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Для работы на семинаре (анализ учебных видеофильмов, работа со статданными): 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме, направление 

на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме; 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме; 
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 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме. 

Для контрольных работ: 

 до 4-х баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующему разделу, 

направление на пересдачу; 

 4-5 баллов – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующему разделу; 

 6-7 баллов – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щему разделу; 

 от 8 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующему 

разделу. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

ющих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Занятость населения, ее регулирование».  

Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен во 2-ом семестре включает следу-

ющие формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах (в том числе анализ статистических данных, работа с норма-

тивными документами); 

 выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 итоги контрольных работ по разделам дисциплины; 

 аналитическая записка по анализу рынка труда Субъекта Федерации; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы, 

анализ статистических данных, работа с нормативными документами). 

 Качество доклада, представленного на семинарском занятии. Оценка доклада и его пре-

зентации производится следующим образом: 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными; 

 оценивается качество презентации. 

 Выполнение самостоятельных работ. Оценка выполнения самостоятельных работ произ-

водится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного видеофильма. 

 Контрольные работы: оценка выставляется в зависимости от количества правильных отве-

тов.  

За подготовку аналитической записки по анализу рынка труда Субъекта Федерации 

(объемом от 20 стр. машинописного текста, включающего таблицы и графики) обучающиеся 

могут получить дополнительно до 40 баллов. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
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Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. ТарасовА.П. Рынок труда и занятость населения. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 92 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Глава 10, 13, 56. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

3. Закон «О занятости населения в Российской Федерации. - 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148901 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятияхпо реализации государствен-

ной социальной политики». [Электронный ресурс]. - 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129344 

5. Государственная программы российской федерации содействия занятости населения. 

УтвержденаПостановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

298.URL:http://government.ru/docs/11928 

6. «Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-

российскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014 - 2016 годы». - URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156312/ 

7. «Кузбасское региональное соглашениемежду Федерацией профсоюзных организаций Куз-

басса,Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателямиКемеровской об-

ласти на 2013-2015 годы» - 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=48031 

8. Митрофанова И. А. , Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и практика: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
1. Международная организация труда. - URL: http://www.ilo.org 

2. Организация экономического сотрудничества и развития. - URL: http://www.oecd.org 

3. Правительство РФ. – URL: http://government.ru/ 

4. Федеральная служба по труду и занятости РФ. - URL: http://www.rostrud.info/ 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

6. Администрация Кемеровской области. - URL: http://www.ako.ru 

7. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области. - URL: http://www.ufz-

kemerovo.ru/home.aspx 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148901
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129344
http://government.ru/docs/11928
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156312/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=48031
http://government.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gks.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx
http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx
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8. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской области. - URL: http://www.kemerovostat.ru 

9. Федерация независимых профсоюзов России. - URL:http://www.fnpr.ru/ 

10. «СОЦПРФ». - URL:http://www.sotsprof.org/ 

Журналы: 
1. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:http://www.vopreco.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. ДемоскопWeekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общество».[Электронный 

ресурс]. – URL:http://demoscope.ru/weekly 

4. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Занятость 

населения, ее регулирование». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Занятость населения, ее ре-

гулирование»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, анализируются статданные, нормативные документы, заслушиваются доклады в 

форме индивидуальных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Занятость 

населения, ее регулирование»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Занятость населения, ее регулирование»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме индивидуальной презентации; 

 работа с статистическим данными ; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам. 

4. Контрольные работы по разделам курса и по закону «О занятости населения в РФ». 

Всего - 4 контрольные работы. Задания по контрольной работе включают 42 вопроса (вопро-

сы «да-нет», альтернативные и проблемные вопросы) по темам раздела. При подготовке к 

контрольной работе следует воспользоваться основной и дополнительной литературой, реко-

мендованной преподавателем, конспектами лекций и материалов семинарских занятий (реше-

ния задач, разбора статистических данных, заслушанных докладов). Оценка контрольных ра-

бот производится по 10-балльной шкале. 

5. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задания по работе со статистическим 

материалами, а также проблемные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и за-

дачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях по контрольной рабо-

те, в зачетном и экзаменационном тестах.  

http://www.fnpr.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://demoscope.ru/weekly
http://www.expert.ru/
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6. Экзамен по дисциплине «Занятость населения, ее регулирование». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Он включают 20вопросов «да-нет», 30 альтерна-

тивных вопросов. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Занятость населения, ее регулирование»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Занятость населения, 

ее регулирование» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

4. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

5.  Анализ проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: выявление, 

отбор и решение проблем; работа с пред-

положениями и заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; слуша-

ние и понимание других лю-

дей.Позволяет оценить навыки аналити-

ческой работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия 

решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

6.  Творческое задание Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать ре-

зультаты творческой аналитической ра-

боты.Позволяет оценить навыки самосто-

ятельной, творческой работы; умение ор-

ганизовать свой труд; самостоятельно 

Тематика и требо-

вания к творческо-

му заданию 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

проводить анализ проблемы с использо-

ванием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисци-

плины, делать выводы. 
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Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


