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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

ПК-3 

 

Способность планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организаци-

онную структуру, адекват-

ную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям дея-

тельности органа публич-

ной власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответствен-

ности между исполните-

лями 

Знать: основные принципы распределения 

функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями в организациях органов публич-

ной власти и госсектора в сфере регулирования 

занятости. 

Уметь: планировать мероприятия органа пуб-

личной власти в сфере регулирования занятости; 

определять цели стратегического управления, 

включая постановку общественно значимых це-

лей. 

Владеть: методами планирования и организации 

мероприятий публичной власти в сфере регули-

рования занятости; методами организация взаи-

модействия с другими государственными и му-

ниципальными органами, организациями, граж-

данами в сфере регулирования занятости. 

ПК-4 Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Знать: основные принципы анализа и планиро-

вания в сфере регулирования занятости; методы 

анализа данных для планирования в сфере регу-

лирования занятости; механизмы формирования 

экономической политики и выбора ее инстру-

ментов в сфере регулирования занятости. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о сфере 

занятости и формулировать ее современные про-

блемы; обосновывать использование инструмен-

тов экономической политики в сфере регулиро-

вания занятости; определять экономические по-

следствия подготавливаемых или принятых ре-

шений в сфере регулирования занятости. 

Владеть: приемами использования данных о те-

кущем состоянии регулирования занятости; спо-

собностями к анализу в сфере регулирования за-

нятости. 

СК-1 

 

Уметь формулировать це-

ли и задачи развития соци-

альной сферы муници-

пального образования и 

обеспечивать организацию 

работы по их решению на 

основе взаимодействия го-

сударственных и муници-

пальных учреждений с ин-

ститутами гражданского 

общества. 

Знать: основные проблемы и задачи регулирова-

ния занятости на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; нормативно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти и 

органов муниципального управления по реализа-

ции государственной политики по регулирова-

нию занятости.  

Уметь: формулировать задачи регулирования 

занятости на муниципальном уровне и обеспечи-

вать работы по их решению; разрабатывать и ор-

ганизовывать выполнение программ регулирова-

ния занятости. 

Владеть: современными подходами к совершен-



ствованию регулирования занятости.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1 «Дисциплины» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление (квалификация «академический магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во2-м семестре. 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-3 Муниципальное управление и 

местное самоуправление. 

Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципаль-

ном управлении. 

Специфика организаций в госу-

дарственном секторе. 

Стратегическое партнерство вла-

сти, бизнеса и гражданского об-

щества / Государственная и му-

ниципальная поддержка пред-

принимательства. 

Государственное регулирование 

доходов населения / Рынки труда, 

государственное регулирование 

занятости. 

9. Производственная практика. 

 

Реформирование государственной и му-

ниципальной службы России. 

Актуальные проблемы административ-

ной реформы в России 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

 

ПК-4 

 

Теория и механизмы современно-

го государственного управления. 

Управление в социальной сфере. 

Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципаль-

ном управлении. 

Государственное регулирование 

доходов населения / Рынки труда, 

государственное регулирование 

занятости. 

Производственная практика 

Управление муниципальным социаль-

но-экономическим развитием. 

Современная экономическая политика.  

Управление государственными и муни-

ципальными финансами. 

Контракт и закупки в общественном 

секторе  

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

. 

СК-1 

 

Управление в социальной сфере 

Некоммерческий сектор / Меж-

конфессиональные и этнонацио-

нальные отношения. 

 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Производственная практика. 

ИГА. 

 

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



ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

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

144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 12 

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 17 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: -  

Экзамен 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академических 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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
 



 

для заочной формы обучения 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

I. Модель рынка 

труда и занятости 

     

1.  Рынок труда: ос-

новные понятия и 

источники данных 

10 2 4 4 Опрос 

 

2.  Занятость населе-

ния, ее характери-

стики 

14 2 4 8 Опрос 

Рефераты 

 

3.  Российская модель 

рынка труда и за-

нятости 

14 2 4 8 Опрос 

Рефераты 

Проверка самостоя-

тельных работ 

4.  Основные институ-

ты рынка труда 

12 2 4 6 Опрос 

Рефераты 

Мини-тест 

II. Проблемы регу-

лирования рынка 

труда и занятости 

     

5.  Человеческий ка-

питал 

12 2 4 6 Опрос 

Рефераты 

6.  Мобильность на 

рынке труда 

12 2 4 6 Опрос 

Проверка самостоя-

тельных работ 

7.  Безработица: уро-

вень, динамика, 

структура, про-

граммы противо-

действия 

16 2 6 8 Опрос 

Проверка самостоя-

тельных работ 

 

8.  Государственное 

регулирование 

рынка труда и за-

нятости 

18 4 6 8 Опрос 

Рефераты 

 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 



 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

I. Модель рынка труда и занятости 

Содержание лекционного курса 

1.1 Рынок труда: основ-

ные понятия и ис-

точники данных 

Рынок труда, его структура. Роль рынка труда в социально-экономическом 

развитии. Структура рынка труда. Особенности функционирования регио-

нальных и местных рынков труда. 

Основные понятия, используемые при изучении рынка труда: экономическая 

активность, занятость, безработица, оборот рабочей силы и рабочих мест, за-

работная плата.  

Международная статистика занятости и безработицы. Базы данных о состоя-

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

I. Модель рынка 

труда и занятости 

     

1. Рынок труда: ос-

новные понятия и 

источники данных 

15 1  14 Опрос 

 

2. Занятость населе-

ния, ее характери-

стики 

16 1  15 Опрос 

Рефераты 

 

3. Российская модель 

рынка труда и за-

нятости 

17 1 2 15 Опрос 

Рефераты 

Проверка самостоя-

тельных работ 

4. Основные институ-

ты рынка труда 

17 1 2 15 Опрос 

Рефераты 

Мини-тест 

II. Проблемы регу-

лирования рынка 

труда и занятости 

     

5. Человеческий ка-

питал 

17  1 16 Опрос 

Рефераты 

6. Мобильность на 

рынке труда 

16  1 15 Опрос 

Проверка самостоя-

тельных работ 

7. Безработица: уро-

вень, динамика, 

структура, про-

граммы противо-

действия 

18  2 16 Опрос 

Проверка самостоя-

тельных работ 

 

8. Государственное 

регулирование 

рынка труда и за-

нятости 

19   17 Опрос 

Рефераты 

 

 Экзамен 9     

 Всего 144 4 8 123  



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

нии и динамике российского рынка труда. 

1.2 Занятость населения, 

ее характеристики 

Демографическая ситуация в России. Главные демографические вызовы бли-

жайших десятилетий: вызов депопуляции, снижения численности населения в 

трудоспособном возрасте, увеличения демографической нагрузки, низкой ро-

ждаемости, высокой смертности. Экономическая активность, ее показатели и 

факторы.  

Занятость населения, ее основные виды. Факторы формирования занятости 

населения в РФ. Структурные изменения в занятости.  

Стандартная и нестандартная занятость населения. Распространение нестан-

дартной занятости. Регулирование нестандартной занятости. Типы трудовых 

контрактов и разрыв в зарплате. 

1.3. Российская модель 

рынка труда и заня-

тости 

Типология национальных рынков труда. Англосаксонская модель рынка тру-

да. Особенности рынков труда в крупных западноевропейских странах. Кор-

поративистские модели рынка труда. 

Особенности функционирования рынка труда в России по сравнению с дру-

гими странами. Преимущества и недостатки российской модели рынка труда, 

ее влияние на социальную стратификацию, неравенство и бедность. 

Российская модель установления заработной платы. Неравенство в заработ-

ной плате. Разрывы в заработной плате и их природа. 

1.4. Основные институ-

ты рынка труда 

Основные институты рынка труда: минимальная заработная плата; профсою-

зы и объединения работодателей; социальное партнерство. 

Инфорсмент на рынке труда, его особенности в РФ. Роль инфорсмента в 

функционировании рынка труда. 

Особенности институционального регулирования заработной платы в России. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Рынок труда: основ-

ные понятия и ис-

точники данных 

Рынок труда, его структура. Модель рынка труда: спрос и предложение труда, 

равновесие на рынке труда и его параметры.  

Основные понятия, используемые при изучении рынка труда: экономическая 

активность, занятость, безработица, оборот рабочей силы и рабочих мест, за-

работная плата.  

Статистика рынка труда, основные показатели и способы их измерения. Ис-

точники информации о состоянии регионального и местных рынков труда. 

1.2. Занятость населения, 

ее характеристики 

Демографические прогнозы численности населения, экономически активного 

населения и населения в трудоспособных возрастах. Динамика экономической 

активности в российской экономике.  

Факторы формирования занятости населения в РФ. Динамика и уровень заня-

тости. Демографический профиль занятости. Особенности занятости в Кеме-

ровской области и ее муниципальных образованиях. 

Стандартная и нестандартная занятость населения. Виды нестандартной заня-

тости. Неформальный сектор и неформальная занятость. 

1.3. Российская модель 

рынка труда и заня-

тости 

Эволюция российского рынка труда в 1990-2000-е гг.: формирование инсти-

тутов и динамика основных показателей. Особенности функционирования 

рынка труда в России по сравнению с другими странами.  

Межрегиональные различия в функционировании рынка труда в РФ. Особен-

ности рынка труда Кемеровской области. 

Основные показатели оплаты труда и их динамика в переходный период.  

Формирование заработной платы в частном и бюджетном секторе. Разрывы в 

заработной плате и их природа. Гендерные различия. Оплата труда в бюджет-

ном и коммерческом секторах. Вклад профессий. Межрегиональное неравен-

ство в оплате труда. 

1.4. Основные институ-

ты рынка труда 

Основные институты рынка труда: минимальная заработная плата; профсою-

зы и объединения работодателей; социальное партнерство. 

Законодательство о защите занятости; служба занятости и пособия по безра-

ботице.  

Инфорсмент на рынке труда, его особенности в РФ. Межрегиональные разли-

чия в инфорсменте рынка труда. 

II. Проблемы регулирования рынка труда и занятости 

Содержание лекционного курса 

2.1 Человеческий капи-

тал 

Концептуальные основания теории человеческого капитала. Характеристики 

запасов и потоков человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капи-

тал. 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Образовательная структура населения и занятых: уровень, динамика, особен-

ности. Премия на образование в российской экономике. Качество образова-

ния. Производственный опыт и подготовка на производстве.  

Особенности накопления человеческого капитала в РФ. Условия для накопле-

ния человеческого капитала в Кемеровской области. 

2.2 Мобильность на 

рынке труда 

Движение рабочей силы и рабочих мест, их основные показатели. 

Мобильность на рынке труда, ее основные виды. Межфирменная мобиль-

ность, ее основные характеристики и последствия. 

Миграция. Внешняя миграция: масштабы и эволюция. Репатриация и эконо-

мическая (трудовая) миграция. Значение иммиграции.  

Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления. 

2.3 Безработица: уро-

вень, динамика, 

структура, програм-

мы противодействия 

Социально-экономические причины появления безработицы, ее роль для 

функционирования рынка труда. Структура безработицы по источникам по-

ступления. Типы безработицы.  

Динамические характеристики безработных: показатели входа и выхода, про-

должительность пребывания без работы. Экономические и социальные по-

следствия долгосрочной безработицы. 

Политика противодействия безработице. 

2.4 Государственное ре-

гулирование рынка 

труда и занятости 

Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. Цели 

и методы регулирования. Законодательство и институциональные особенно-

сти регулирования трудовых отношений.  

Макроэкономическая политика и ее влияние на рынок труда. 

Политика занятости. Пассивная и активная политика на рынке труда. Эффек-

тивность активных программ на рынке труда. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Человеческий капи-

тал 

Характеристики запасов и потоков человеческого капитала. Качество образо-

вания. Производственный опыт и подготовка на производстве.  

Отдача на образование 

Особенности накопления человеческого капитала в РФ. Условия для накопле-

ния человеческого капитала в Кемеровской области. Создание благоприятных 

условий для накопления человеческого капитала в муниципальном образова-

нии. 

2.2 Мобильность на 

рынке труда 

Мобильность на рынке труда, ее основные виды. Особенности мобильности 

рабочей силы на российском рынке труда. Межфирменная мобильность, ее 

основные характеристики и последствия. 

Миграция, ее причины и последствия. Особенности внутренней миграции в 

РФ, ее основные потоки. Эмиграция: масштабы, основные направления, осо-

бенности. 

2.3 Безработица: уро-

вень, динамика, 

структура, програм-

мы противодействия 

Структура безработицы по источникам поступления. Типы безработицы.  

Динамические характеристики безработных: показатели входа и выхода, про-

должительность пребывания без работы.  

Безработица среди отдельных социально-демографических групп: гендерный 

и возрастной аспект, структура безработицы в зависимости от отраслевой 

принадлежности и уровня квалификации. Особенности территориального 

распределения безработицы.  

Особенности безработицы в Кемеровской области и в ее муниципальных об-

разованиях. 

2.4 Государственное ре-

гулирование рынка 

труда и занятости 

Политика занятости. Пассивная и активная политика на рынке труда. Про-

граммы страхования и пособия по безработице. Программы стимулирования 

спроса на труд и повышения конкурентоспособности незанятого населения. 

Эффективность активных программ на рынке труда.  

Деятельность государственных служб занятости населения. Государственные 

услуги содействия занятости населения. Организация деятельности государ-

ственной службы занятости в Кемеровской области и ее муниципальных об-

разованиях. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Рынки труда, государственное регулирование занятости» 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 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по теоретическим проблемам со-

временного рынка труда и государственного регулирования занятости, при подготовке кото-

рых магистранты самостоятельно осваивают отдельные проблемы по научным публикациям, 

а также анализируют статистические данные и нормативные документы. Вопросы для подго-

товки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка рефератов, работа над заданиями по работе со статистическими данными. Зада-

ния, разработанные для организации самостоятельной работы студентов, включают в себя за-

дания по реферированию статей, рекомендации по работе со статистикой по рынку труда. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания, включающего тесты и 

проблемные вопросы.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 тематику рефератов; 

 банк заданий по работе со статистическими данными. 

 банк исследовательских работ для анализа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модель рынка труда 

и занятости 

ПК-4 

Знать: основные принципы анализа и планирования в 

сфере регулирования занятости; методы анализа данных 

для планирования в сфере регулирования занятости; ме-

ханизмы формирования экономической политики и выбо-

ра ее инструментов в сфере регулирования занятости. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о сфере занятости и 

формулировать ее современные проблемы; обосновывать 

использование инструментов экономической политики в 

сфере регулирования занятости; определять экономиче-

ские последствия подготавливаемых или принятых реше-

ний в сфере регулирования занятости. 

Владеть: приемами использования данных о текущем 

состоянии регулирования занятости; способностями к 

анализу в сфере регулирования занятости. 

1. Задание по 

анализу научной 

статьи. 

2. Задания для 

работы со стати-

стическими ма-

териалами. 

3. Проблемные 

вопросы. 

2.  Проблемы регули-

рования рынка тру-

да и занятости 

ПК-3 

Знать: основные принципы распределения функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями в 

организациях органов публичной власти и госсектора в 

сфере регулирования занятости. 

Уметь: планировать мероприятия органа публичной вла-

сти в сфере регулирования занятости; определять цели 

стратегического управления, включая постановку обще-

ственно значимых целей. 

Владеть: методами планирования и организации меро-

приятий публичной власти в сфере регулирования заня-

тости; методами организация взаимодействия с другими 

1. Задание по 

анализу научной 

статьи. 

2. Задания для 

работы со стати-

стическими ма-

териалами. 

3. Проблемные 

вопросы. 

4. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

государственными и муниципальными органами, органи-

зациями, гражданами в сфере регулирования занятости. 

СК-1 

Знать: основные проблемы и задачи регулирования заня-

тости на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; нормативно-правовые основы деятельности ис-

полнительной власти и органов муниципального управ-

ления по реализации государственной политики по регу-

лированию занятости.  

Уметь: формулировать задачи регулирования занятости 

на муниципальном уровне и обеспечивать работы по их 

решению; разрабатывать и организовывать выполнение 

программ регулирования занятости. 

Владеть: современными подходами к совершенствова-

нию регулирования занятости. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания (тестовые задания, про-

блемные вопросы, реферирование научных статей).  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Роль рынка труда в социально-экономическом развитии. Структура рынка труда. 

2. Модель рынка труда: спрос и предложение труда, равновесие на рынке труда и его пара-

метры.  

3. Основные понятия, используемые при изучении рынка труда: экономическая активность, 

занятость, безработица, заработная плата. 

4. Статистика рынка труда и основные источники данных. Основные показатели состояния 

рынка труда. 

5. Главные демографические вызовы. Демографические прогнозы численности населения, 

экономически активного населения и населения в трудоспособных возрастах в РФ. 

6. Динамика, уровень и факторы экономической активности в РФ. 

7. Динамика, уровень, структура и факторы занятости в РФ. 

8. Занятость и безработица в отдельных демографических группах. 

9. Структурные изменения в занятости: мировые тенденции и российские особенности. 

10. Механизмы гибкости занятости и рынка труда. 

11. Стандартная и нестандартная занятость. Виды нестандартной занятости. Регулирование 

нестандартной занятости. 

12. Неформальный сектор и неформальная занятость. Занятость в формальном (корпоратив-

ном) и неформальном секторах. Деформализация российского рынка труда.  

13. Сопоставление моделей рынка труда: «англосаксонская» модель рынка труда, рынки труда 

в континентальной Европе, рынки труда в быстроразвивающихся странах Азии. 

14. Российская модель рынка труда: основные институциональные и функциональные харак-

теристики.  

15. Эволюция российского рынка труда: основные показатели и формирование институтов. 

16. Межрегиональные различия в функционировании рынка труда в РФ. Особенности рынка 

труда Кемеровской области. 

17. Минимальная заработная плата.  

18. Профсоюзы и объединения работодателей; социальное партнерство. 



19. Трудовое законодательство и его влияние на функционирование российского рынка труда. 

Инфорсмент на рынке труда, его особенности в РФ.  

20. Законодательство о защите занятости; служба занятости и пособия по безработице.  

21. Структура оплаты труда. 

22. Основные показатели оплаты труда и их динамика в РФ.  

23. Механизмы формирования оплаты труда в российской экономике. Роль социальных стан-

дартов в формировании оплаты труда. 

24. Формирование заработной платы в бюджетном секторе и его эффекты. 

25. Дифференциация заработной платы, еѐ факторы. 

26. Неравенство в заработной плате. Разрывы в заработной плате и их природа.  

27. Межрегиональное неравенство в оплате труда в РФ. 

28. Концептуальные основания теории человеческого капитала. Характеристики запасов и по-

токов человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитала. 

29. Качество образования. Производственный опыт и подготовка на производстве. Премия на 

образование в российской экономике.  

30. Образовательная структура населения и занятых: уровень, динамика, особенности.  

31. Проблемы профессионального образования в РФ. Новая модель образования как образо-

вания в течение жизни. 

32. Особенности накопления человеческого капитала в РФ. Создание благоприятных условий 

для накопления человеческого капитала в регионе. 

33. Потоки на рынке труда, виды мобильности. 

34. Движение рабочей силы и рабочих мест: определения, измерение, динамика. 

35. Мобильность и особенности российской модели рынка труда. 

36. Экономическая (трудовая) миграция. Значение иммиграции. Выигрыши и проблемы тру-

довой иммиграции. 

37. Внутренняя миграция. Новые формы пространственной мобильности. Факторы, сдержи-

вающие внутреннюю миграцию.  

38. Эмиграция: масштабы, основные направления, особенности.  

39. Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления. 

40. Социально-экономические причины появления безработицы, ее роль для функционирова-

ния рынка труда.  

41. Структура безработицы по источникам поступления. Типы безработицы.  

42. Динамика, уровень, структура и факторы безработицы в РФ. 

43. Долгосрочная безработица. Экономические и социальные последствия долгосрочной без-

работицы. 

44. Безработица среди отдельных социально-демографических групп: гендерный и возрастной 

аспект, структура безработицы в зависимости от отраслевой принадлежности и уровня 

квалификации.  

45. Особенности территориального распределения безработицы. Особенности безработицы в 

Кемеровской области и в ее муниципальных образованиях. 

46. Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. Законодательство 

и институциональные особенности регулирования трудовых отношений.  

47. Макроэкономическая политика и ее влияние на рынок труда. 

48. Противодействие безработице: активные и пассивные программы на рынке труда. Эффек-

тивность активных программ на рынке труда. 

49. Программы страхования и пособия по безработице. 

50. Деятельность государственных служб занятости населения. Государственные услуги со-

действия занятости населения.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-3, ПК-4, СК-1). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на характеристику признаков явления и факторов процессов, происходящих на рынках 



труда (тестовые задания); 

 на знание и умение использовать нормативные документы регулирования сферы занятости 

(тестовые задания); 

 на объяснение явлений и процессов, происходящих на рынках труда и в регулировании 

занятости (проблемные вопросы); 

 на владение результатами исследований российского рынка труда.  

В установленное время обучающиеся должны ответить на тестовые и проблемные во-

просы. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины, 

а также представленная работа по реферированию статей по проблемам рынков труда и госу-

дарственного регулирования занятости. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Модель рынка 

труда и занятости 

ПК-4 Задания для работы со статистическими материалами: 

провести сравнительный анализ динамики занятости по 

субъектам Федерации СФО. 
Задание по анализу научной статьи: Капелюшников Р.И. 

Cпрос и предложение высококвалифицированной рабо-

чей силы в России: кто бежал быстрее? WP3/2011/09. – 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 68 с. 

2. Проблемы регу-

лирования рынка 

труда и занятости 

ПК-3 Задание по анализу научной статьи: Ощепков А. Ю. От-

дача на высшее образование в российских регионах. 

WP3/2010/05. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы 

экономики, 2010. – 64 с. 

СК-1 Задания для работы с нормативными актами: проведите 

сравнительный анализ целей и задач Программ содейст-

вия занятости субъектов Федерации СФО. 
Задания для работы со статистическими материалами: по 

статистическим данным сформируйте перечень индика-

торов эффективности регулирования занятости в субъекте 

Федерации.  

 

Примерный перечень рефератови тем для организации дискуссий на практиче-

ских занятиях 

1. Cпрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России. 

2. Фрилансеры в российской экономике: масштабы и проблемы. 

3. Занятость в неформальном секторе в РФ: масштабы, динамика, структура, состав. 

4. Политика безопасной гибкости (flexicurity): основные положения и опыт реализации. 

5. Перспективы развития российской модели рынка труда. 

6. Особенности инфорсмента рынка труда в РФ. 

7. Законодательство о защите занятости и его эффекты. 

8. Минимальная заработная плата и ее последствия для занятости. 

9. Механизмы формирования заработной платы в российской промышленности. 

10. Динамика и структура неравенства по заработной плате в РФ. 

11. Положение работника на рынке труда и здоровье. 

12. Наем или переобучение: опыт российских предприятий. 

13. Уровень образования российских работников: «избыточное образование» или недостаток 

квалификаций.  

14. Отдача на высшее образование. 

http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272855699/WP3_2011_09-f.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272855699/WP3_2011_09-f.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272855699/WP3_2011_09-f.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/14/1272855699/WP3_2011_09-f.pdf


15. Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления. 

16. Страх безработицы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ПК-3, ПК-4, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Проблемные вопросы разбираются на семинаре, а также содержатся в экзаменационном 

задании, ответы оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Подготовка рефератов. Оценка рефератов производится по следующим направлениям: 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность суждений; 

 форма представления. 

 Задания по анализу научной статьи. Выполненные задания разбираются на семинарском 

занятии и оцениваются по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

 Выполнение заданий по работе со статистическими данными. Оценивается качество рабо-

ты со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных). Выполненные задания 

разбираются на семинарском занятии и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 разбор проблемных ситуаций; 

 подготовка рефератов; 

 выполнение заданий по работе со статистическими данными; 

 выполнение заданий по анализу научной статьи; 

 письменный экзамен в виде в виде структурированного задания (тестовые задания, про-

блемные вопросы, реферирование научных статей. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов, кото-

рое переводится в 100-балльную шкалу. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (Rтек): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Подготовка рефератов. Оценка рефератов производится по следующим направлениям: 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность суждений; 

 форма представления. 

 Выполнение заданий по работе со статистическими данными. Оценивается качество рабо-

ты со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных) 

 Выполнение заданий по анализу научной статьи. Оценка производится по следующим на-

правлениям: 

 точность определения авторской позиции; 

 анализ адекватности выбранных автором методов; 

 критический анализ результатов. 

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

чение семестра. 

Итоговая аттестация в первом семестре проводится письменно по экзаменационным тес-

там. Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов и переводится в 

100-балльную шкалу (Rитог). 

Расчет учебного рейтинга по дисциплине «Экономическая теория» во втором семестре 



проводится по следующей формуле: 

Rуч = 0,6*Rтек +0,4*Rитог 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Яковенко, Е.Г. Экономика труда : учебное пособие / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, 

В.Д. Мостова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессиональный учебник: Экономи-

ка). - ISBN 5-238-00644-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366 (20.10.2016). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Иванова Т. Б. Рынок труда в России : учебное пособие / Т.Б. Иванова, А.А. Козлов, В.Б. 

Алексеенко. - М. : Российский университет дружбы народов, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5- 

209-03605-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116045  

2. Поварич И. П. Рынок труда региона: формирование, функционирование и управление  : 

учеб. пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2011. - 403 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30167 

3. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное пособие / И.А. Митро-

фанова, А.Б. Тлисов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 148 с. : схем., табл. - Библиогр.: 

с. 141-143. - ISBN 978-5-4475-3616-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

в) нормативно-правовые акты: 

1. 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] [Электронный ресурс]. – URL:- 

http://www.garant.ru/main/12025268-000.htm 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

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

3. Закон «О занятости населения в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

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. Ут-

вержденаПостановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

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

 

г) журналы: 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://www.garant.ru/main/12025268-000.htm
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://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

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

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

3. Мировая экономика и международные отношения. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.imemo.ru/jour/meimo 
4. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Официальные сайты 
1. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx 

2. Международная организация труда. [Электронный ресурс].- URL: http://www.ilo.org 

3. Организация экономического сотрудничества и развития. [Электронный ресурс]- URL: 

http://www.oecd.org 

4. Официальный сайт Администрации Кемеровской области.[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/ 

5. «СОЦПРОФ». - URL:http://www.sotsprof.org/ 

6. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеров-

ской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovostat.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ.[Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.gks.ru/ 

8. Федеральная служба по труду и занятости РФ. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rostrud.info/ 

9. Федерация независимых профсоюзов России. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.fnpr.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины «Рынки труда и государственное регулирование занятости» 

используются следующие формы работы: 

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

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте.Посещаемость лекций вхо-

дит в балльную оценку. 

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

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, обсуждаются рефераты, осуществляется ана-

лиз статей. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

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

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

4. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане семи-

нарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой; 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://demoscope.ru/weekly
http://www.imemo.ru/jour/meimo
http://spero.socpol.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.fnpr.ru/


 подготовка реферата; 

 выполнение заданий по анализу научных статей; 

 выполнение заданий по работе со статистическими данными; 

 выполнение заданий по работе с нормативным документами. 

4.Экзамен по дисциплине «Рынки труда и государственное регулирование занятости» 

сдается по билетам, включающим структурированное задание (тестовые задания, проблемные 

вопросы, реферирование научных статей). 

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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных 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. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

5. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент.[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная 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. 

 

http://id.hse.ru/preprint
http://ecsocman.ru/


12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к реферирова-

нию статей и работе 

со статистическими 

материалами 

2. Доклад, презен-

тация 

Индивидуальное или коллективное представ-

ление результатов деятельности в рамках под-

готовки реферата, исследовательской работы 

или бизнес-плана в виде устного доклада с ис-

пользованием подготовленной презентации. 

Позволяет оценить умение общаться четко, 

сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно отвечать 

на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к презен-

тации 

3.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей.Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

4.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в си-

туации; анализ и синтез информации и аргу-

ментов; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей-навыки 

групповой работы.Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений; знания полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания сущности про-

блемы, а так же умения четкого и убедитель-

ного  публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

5. Анализ норма-

тивных актов 

Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося самостоятельно находить необхо-

димые нормативные акты, определять их на-

значение, выделять основополагающие нормы 

поведения и взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

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 обновлѐн 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. 

 


