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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины Проблема 

формирования и функционирования рынка труда в России является 

актуальной по нескольким причинам. Прежде всего – разработка 

теоретических аспектов рынка труда происходит одновременно с созданием 

самого рынка. Во-вторых, становление общероссийского рынка труда идет 

параллельно с формированием региональных рынков, имеющих свои 

особенности. В-третьих, различные условия функционирования 

региональных рынков предполагают усиление государственного 

регулирования относительно вопросов занятости населения. Необходима 

разработка новых подходов, эффективных мер по обеспечению 

рациональной занятости населения, как в рамках региона, так и страны в 

целом, по организации перемещений рабочей силы между регионами. В этом 

плане анализ, изучение рынка труда на примере  конкретного региона 

позволит выявить тенденции становления рынка, создать более полную 

картину общенационального рынка труда.  На этой базе возможно 

разрабатывать модели управления складывающейся ситуации на рынке 

труда.  

Главной целью курса “Рынок труда” является изучение закономерностей 

в системе экономических и правовых отношений по поводу купли-продажи 

специфического товара “рабочая сила” и выработка методов управления 

рынком труда на региональном уровне. В соответствии с поставленной 

целью основными задачами изучения данного курса являются: 

- познание закономерностей, определяющих формирование и 

функционирование рынка труда в конкретных социально-экономических 

условиях; 

- выявление специфики функционирования региональных рынков труда; 

- освоение практических методов анализа и прогноза масштабов и  

структуры региональных рынков труда; 

- выработка практических рекомендаций по управлению процессами 

формирования и функционирования региональных рынков труда. 

  Структура учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины 

«Рынок труда» предусматривает рассмотрение следующих основных 

разделов. 

1. Сущность рынка труда и проблемы занятости населения. 

2. Формирование региональных рынков труда и проблемы 

управления. 

3. Прикладные проблемы управления региональным рынком труда. 

4. Регулирование рынка труда в западно-европейских странах. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины. Теоретической основой 

данного курса является экономическая теория, вместе с тем он тесным 

образом связан с рядом других дисциплин, которые изучают труд. К ним 

относятся: экономика труда, социология труда, нормирование труда, 
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психология труда, трудовое право, охрана труда и ряд других. Между 

данным курсом и названными дисциплинами существует взаимосвязь, 

поскольку в их основе лежит единый объект изучения  -  труд. 

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

труда региона и занятостью его населения оказывают влияние социально-

экономические, демографические, политические, географические, 

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

перед изучающими данный курс, необходимо освоение различных учебных и 

научных дисциплин, раскрывающих сущность и значимость вышеуказанных 

факторов для функционирования региональной и национальной экономик. К 

таким дисциплинам можно отнести: экономику предприятия, экономическую 

демографию, регулирование и прогнозирование развития народного 

хозяйства, технологию отраслей, организацию и управление предприятиями, 

менеджмент, маркетинг и некоторые другие. 

   Таким образом, изучение закономерностей в системе отношений по 

вопросам купли-продажи товара “рабочая сила” и выработка прикладных 

подходов к управлению рынком труда региона не может быть успешным на 

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

труд это чрезвычайно сложное явление, которое невозможно отделить от 

человека. А проблемы развития человека в новых формирующихся 

рыночных условиях хозяйствования приобретают первостепенное значение. 

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 

лекционных и семинарских занятий с самостоятельной работой студентов. 

При этом практикуются следующие  формы и методы активной работы со 

студентами: 

 -  диалог со слушателями во время лекции; 

 -  опросы-дискуссии на практических занятиях; 

 -  проведение деловой, имитационной игры; 

 -  разбор кейса; 

 -  тестирование знаний по определенным темам; 

 -  презентация индивидуальных и групповых домашних заданий; 

 -  написание рефератов; 

 -  защита контрольных работ; 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обусловливается логикой изучения. На лекциях 

даются основные направления и консультации по самостоятельному 

изучению отдельных тем и вопросов курса, с последующим их обсуждением 

на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 

проработку вопросов в соответствии с тематическим планом по данному 

курсу. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Рассмотренные   

формы и методы работы являются и своего рода формами контроля освоения 

дисциплины «Рынок труда». Индивидуальная работа со слушателями 
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осуществляется в ходе защиты контрольных работ (для заочного обучения) и 

проведения защиты подготовленного проекта (реферата). 

Контрольные работы выполняются студентами самостоятельно при 

консультационной поддержке преподавателя в соответствии с предложенной 

тематикой. 

 Любой вид самостоятельной работы (подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ конкретных деловых ситуаций, написание рефератов, 

контрольных работ, участие во всех активных и поисковых методах 

обучения) предполагает развитие у студентов таких компетенций, как умение 

организовывать и планировать собственную работу, реалистично оценивать 

свои возможности, умение работать с информацией, навыки работы с 

людьми, ориентация на работу в команде. 
 

Требования к знаниям и умениям. В результате изучения курса студент 

должен иметь системное представление о процессах, протекающих на 

региональных рынках труда в тесной взаимосвязи с деятельностью 

предприятий и организаций, расположенных на территории конкретного 

регионального образования и уметь: делать анализ ситуации, 

складывающейся на рынке труда региона; прогнозировать масштабы и 

структуру регионального и локального рынков труда; вырабатывать 

практические рекомендации по управлению процессами функционирования 

трудового потенциала предприятий и функционирования рынка труда 

региона; разрабатывать мероприятия по предотвращению «выброса» 

работников с предприятий на рынок труда.  

 Объем и сроки изучения дисциплины. На изучение курса «Рынок 

труда» в соответствии с учебным планом планируется 100 часов в восьмом 

семестре для студентов дневного отделения. Из них  24 часа – лекции, 16 – 

практические занятия, 59 часов – самостоятельная подготовка. Итоговый 

контроль знаний – зачет.  Для студентов заочной формы обучения  - 8 часов 

лекций, практических занятий- 4 часа, 87 – самостоятельная работа, КСР -1 

час.   Итоговый контроль знаний – контрольная работа, зачет.    

Критерии оценки знаний студентов. В качестве критерия оценки при 

выставлении зачета является степень освоения дисциплины и раскрытия 

вопроса, заданного преподавателем  при проведении зачета (процент 

правильных ответов при тестировании – более 56). 
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2. УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и 

содержание 

тем 

Объем часов Формы 

контроля Общи

й 

Аудиторная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа Лекции Сем

. 

1 Предмет, содержание 

и задачи курса 

“Рынок   труда ” 

6 1 1 5 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальны

й устный опрос 

2 Рынок труда: сущность 

и место в рыночной 

системе 

12 1 1 6 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Устный опрос 

3 Занятость населения. 

Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

труда 

16 4 2 8 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Устный опрос, 

рассмотрение 

практических 

ситуаций, 

решение задач 

4 Проблемы формиро 

вания и 

функционирования 

регионального 

рынка труда 

16 4 4 10 

(подготовка к 

коллоквиуму, 

тестированию) 

Контрольный 

тест 

5 Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда региона 

14 4 4 10 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальны

й устный опрос, 

творческое эссэ 

6 Прикладные   

проблемы управления 

региональным рынком 

труда 

18 6 2 10 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

 

Индивидуальны

й устный опрос 

7 Регулирование рынка 

труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой 

18 4 2 10 

(подготовка к 

практическому 

занятию, к 

письменной 

работе) 

Устный опрос, 

письменная 

работа 

 Итого 100 24 16 59 Зачет 
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Для студентов заочного обучения 

№ Название и 

содержание 

тем 

Объем часов Формы 

контроля Общи

й 

Аудиторная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа Лекции Сем. 

1 Предмет, содержание 

и задачи курса 

“Рынок   труда ” 

6 0,5 1 3,5 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

2 Рынок труда: сущность 

и место в рыночной 

системе 

12 0,5 - 9,5 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

3 Занятость населения. 

Основные 

показатели, 

характеризующие 

ситуацию на рынке 

труда 

16 2 1 14 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

4 Проблемы формиро 

вания и 

функционирования 

регионального 

рынка труда 

16 2 1 12 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

5 Управление 

процессами 

функционирования 

рынка труда региона 

14 2 - 14 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

6 Прикладные   

проблемы управления 

региональным рынком 

труда 

18 0,5 - 19,5 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

 

7 Регулирование рынка 

труда в странах с 

развитой рыночной 

экономикой 

18 0,5 1 14,5 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 
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литературе) 

 

 

 Итого 100 8 4 87 Зачет 

 

КСР -1 час 

Для студентов заочной формы обучения планируется написание 

контрольной работы и сдача зачета. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса “Рынок труда” 

 

 

      Курс «Рынок труда» и его роль в подготовке специалистов 

экономического профиля.  

Определение предмета курса “Рынок труда ”. Основные понятия о 

труде. Труд – целесообразная деятельность человека. Составные элементы 

труда: предмет труда, средства труда, рабочая сила. Понятие рынка. 

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

Существующие подходы и точки зрения  о продаваемом товаре на рынке 

труда. Необходимость регулирования рынка труда. 

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

курса с другими учебными дисциплинами. Методология преподавания курса 

«Рынок труда». 

 

 

Тема 2.  Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. 

 
 

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

ресурсов».  

Вещественные и личные факторы  производства: их взаимосвязь и роль 

в повышении эффективности производства. Рабочая сила, как совокупность 

способностей человека, проявляющихся в процессе конкретной трудовой 

деятельности. Специфика рабочей силы, необходимость ее формирования и 

отбора для конкретного вида деятельности.  

    Трудовые ресурсы как рабочая сила, рассматриваемая в совокупности с 

ее носителем – трудоспособным населением. Количественный аспект 

трудовых ресурсов. Определение понятия “трудовые ресурсы”. Активная и 

пассивная часть трудовых ресурсов. 
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   Рынок труда как составной элемент трудовых ресурсов и 

трудоспособного на селения региона в целом. Уточнение и расширение 

понятия рынка труда как определенной системы отношений по поводу 

купли-продажи специфического товара рабочая сила на основе спроса и 

предложения. Взаимоотношения на рынке труда продавца 

(работополучателя) и покупателя (работодателя). 

 Типология рынка труда. Критерии типологии. Основные типы рынка 

труда: открытый, скрытый, гибкий, жесткий, формирующийся, развитый, 

свободный, жестко регулируемый, слабо регулируемый и др.  

 

 

Тема 3. Занятость населения. Основные показатели, характеризующие 

ситуацию на рынке труда 

 

 

 

    Экономический аспект занятости как сложной категории, которая 

выражает общественные отношения по поводу включения человека в 

общественно-полезную деятельность. Исторический аспект проблемы 

занятости населения: эволюция понятия “занятости” за годы Советской 

власти. 

    Понятие “занятость” в соответствии с Законом Российской Федерации 

“О занятости населения в Российской Федерации” от 20 апреля 1996г. Другие 

нормативные акты, регулирующие занятость населения на этапе становления 

рынка. Категории населения, относящиеся к «занятым» в соответствии с 

законом “О занятости населения в Российской Федерации”. Безработные 

граждане: понятие и порядок их регистрации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1992г. “Об утверждении 

Положения о порядке регистрации безработных граждан и условиях выплаты 

пособия по безработице”. Понятие подходящей работы для лиц, желающих 

трудиться. Политика государства в области занятости населения на 

современном этапе. 

    Структура занятости населения. Факторы, оказывающие влияние на 

структуру занятости. Прогноз изменений в  структуре занятости населения 

Кемеровской области на ближайшие годы. 

    Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда региона: 

уровень безработицы, коэффициент напряженности, показатель 

длительности безработицы. Их сущность, проблемы определения и 

тенденции изменения. Существующие подходы к оценке ситуации на рынке 

труда региона. Оценка ситуации на локальных рынках труда Кемеровской 

области. 

Тема 4. Проблемы формирования и функционирования регионального   

рынка труда 
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    Необходимые условия для становления и нормального 

функционирования рынка труда: свобода предложения рабочей силы, 

свобода спроса на рабочую силу, свобода легитимных доходов при условии 

соблюдения минимального, гарантированного государством их уровня. 

Деформированность рынка труда при плановой системе экономики. 

    Факторы, оказывающие влияние на формирование и 

функционирование регионального рынка труда. Группа экономических 

факторов: кризисные явления в экономике (разрыв хозяйственных связей, 

падение объемов производства, снижение объема инвестиций и т.д.), 

формирование альтернативных государственных секторов занятости, 

конверсия ВПК, структурная перестройка, осложнение с подготовкой кадров 

и т.д.. Социально-политические: рост беженцев и мигрантов в связи с 

развалом СССР и обострением национальных отношений. Демографические: 

рост смертности и сокращение рождаемости населения во всех регионах. 

Изменение численности незанятого населения по стране за последние годы 

под влиянием этих факторов. Миграция населения. 

     Прогнозирование  рынка труда региона. Проблемы прогнозирования 

масштабов и структуры рынка труда. Факторы, которые необходимо 

учитывать при прогнозировании масштабов и структуры рынка труда:  

Программы содействия занятости населения. Основные цели, принципы и 

задачи разработки программ содействия занятости населения. Структура 

программы. Содержание отдельных разделов программы. Проблемы 

разработки региональных программ содействия занятости населения. 

Методика расчета отдельных показателей программы занятости населения. 

    Специфика формирования и становления рынка труда в России.  

Медленное приспособление российской экономики в целом к рыночным 

условиям; слабое формирование  общественного сознания, адекватного 

рыночной экономике, преобладание нравственных критериев,  сложившихся 

в эпоху планово-командной экономики; явная гипертрофия скрытого рынка 

труда, превышающего открытый в 4-5 раз; высокий уровень застойности 

безработицы; существенный разброс несоответствия между спросом и 

предложением рабочей силы по регионам; дешевизна рабочей силы в стране; 

неразвитость института социального партнерства в сфере занятости 

населения; несовершенство действующего законодательства в сфере 

трудовых отношений. 

 

 

Тема 5. Управление процессами функционирования рынка труда 

региона 

 

    Системность как основа управления трудовыми ресурсами и рынком 

труда. Понятие социальной системы. Методология системных исследований: 

системный подход и системный анализ. Метод “дерева целей” как один из 

основных при изучении процессов формирования и функционирования 

социальных систем. Понятия управления и системы управления. 
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    Рынок труда как составной элемент, подсистема более сложной 

социальной системы – населения региона в целом. Составные элементы 

любой системы управления: объект, субъект,  цели и механизм управления. 

Население региона и рынок труда как объекты управления. Классификация 

объекта управления: территориальная, по возрасту, по степени трудовой 

активности, по сфере приложения и др. 

  Субъект управления. Его классификация. 

    Цели и задачи социально-экономического развития региона. Главная 

цель управления трудовыми ресурсами и рынком труда региона. 

Декомпозиция главной цели. Органы и функции управления рынком труда. 

Разделение функций по управлению населением региона и рынком труда 

между территориальными органами власти и предприятиями региона. 

Методы управления рынком труда: административные и экономические. 

    Государственная служба занятости населения. Обязанности и права 

государственной службы занятости. Региональные службы (центры) 

занятости; служба трудоустройства; служба профориентации и 

переподготовки; служба регулирования рынка труда; общефункциональная 

служба. Основные цели и задачи подразделений вышеуказанных служб. 

Реформирование территориальных служб занятости в современных условиях. 

    Социально-экономический механизм управления рынком труда и 

населением региона: его структура и специфика функционирования. 

 

 

Тема 6. Прикладные проблемы управления региональным рынком 

труда 

 

    Основа управления региональным рынком труда – прогнозный анализ 

социально-экономического развития региона, демографической ситуации и 

использования имеющегося трудового потенциала региона. 

    Два основных направления управления занятостью населения региона: 

1) снижение общего количества лиц, попадающих на региональный 

рынок труда, 

2) регулирование занятости лиц, составляющих региональный рынок 

труда. 

Программа содействия занятости населения Кемеровской области. Ее 

цель и структура. Прогнозные и фактические показатели, характеризующие 

выполнение программ занятости населения. 

Проблемы превентивного управления занятостью населения региона. 

        Основные меры, направленные на снижение количества лиц,      

попадающих на рынок труда: регулирование процессов высвобождения  

работников с предприятий, развитие самозанятости населения региона.  

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 1993 года “Об организации  

работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения”. 

        Меры, направленные на регулирование занятости лиц, составляющих                          
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региональный рынок труда: создание новых рабочих мест; развитие  

системы общественных работ; регулирование занятости слабозащищенных  

категорий населения; межтерриториальное перераспределение рабочей  

силы; оказание социальной помощи безработным. Указы президента и  

постановления Правительства РФ, направленные на оказание социальной  

помощи безработным. 

    Роль селективного подхода к управлению рынком труда региона в 

снижении социальной напряженности в сфере занятости населения. 

 

 

Тема 7. Регулирование рынка труда в странах с развитой рыночной 

экономикой 

 

 

   Государственная политика на рынке труда стран с развитой рыночной 

экономикой: исторический аспект.  

    Опыт частных корпораций по регулированию занятости в фирмах 

различных стран. Соотношение пассивной и активной политики на рынке 

труда развитых зарубежных стран. Политика занятости в ряде стран 

Западной Европы: Швеции, Финляндии, Германии и Франции 

Использование в России опыта стран Запада по данной проблеме. 

    Американский опыт регулирования занятости населения. 

    Особенности регулирования занятости  населения в Японии. 
 

Содержание семинарских занятий 

 
 

Семинарское занятие № 1 

Предмет, содержание и задачи курса “Рынок труда”. 

Рынок труда: сущность, и место в рыночной системе 

( 2 часа занятий) 

 

1. Введение в дисциплину: актуальность,  теоретическая и практическая 

значимость,  взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Труд как важнейший фактор производства. 

3. Основные элементы процесса труда 

4. Трудовые ресурсы и рабочая сила – основные источники труда 

5. Предмет курса «Рынок труда» 

6. Цель и задачи изучения курса. Структура курса, связь с другими 

дисциплинами. 

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

8. Трудоспособное население как основная часть трудовых ресурсов. 

9. Рынок труда: разнообразие  определений. 
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10. Место рынка труда в рыночных отношениях и особенности его 

функционирования. 

11. Формы  рынка труда: открытый и скрытый. 

12. Сегментация рынка труда и его гибкость. 

13. Основные элементы рынка труда: субъекты, инфраструктура, 

законодательство. 

14. Рыночный механизм функционирования рынка труда: спрос, 

предложение и цена на рынке труда. Взаимоотношения продавца и 

покупателя. 

 

 

Семинарское  занятие № 2 

Занятость населения. Основные показатели, характеризующие 

ситуацию на рынке труда 

( 2 часа занятий) 

 

1. Занятость населения: российское и международное определения. 

2. Историческое развитие учений о занятости населения. 

3. Принципы занятости, виды и формы. 

4. Состав занятого населения: российские и международные методики. 

5. Экономически активное и экономически неактивное население. 

6. Безработица как основной элемент рынка труда. 

7. Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда регина 

8. Структура занятости населения Кемеровской области: ее динамика 

развития. 

9. Проблемы и основные направления  регулирования занятости 

отдельных категорий граждан. 

 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Проблемы формирования и функционирования регионального 

 рынка труда 

 (4 часа занятий) 

 

 

1. Условия, необходимые для становления и формирования рынка труда. 

2. Деформированность рынка труда при плановой системе экономики. 

3. Экономические факторы, влияющие на процесс формирования и 

функционирования рынка труда. 

4. Демографические факторы, влияющие на формирование рынка труда. 

5. Группа социально-политических факторов, влияющих на 

формирование рынка труда. 

6. Миграция населения, ее влияние на рынок труда. 



13 

 

7. Прогнозирование рынка труда региона. 

8. Проблемы определения масштабов и структуры рынка труда региона. 

9. Программы содействия занятости населения. Основные цели, задачи, 

структура программ 

10. Проблемы разработки региональных программ содействия занятости 

населения. 

11. Содержание отдельных разделов программы. 

12. Рынок труда Кемеровской области и г. Кемерово: особенности 

формирования и развития. 

13. Специфика формирования и становления рынка труда в России. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

Управление процессами функционирования рынка труда региона 

( 4 часа занятий) 

 

 

1. Системность как основа управления трудовыми ресурсами и рынком 

труда. основные понятия, элементы и методы управления. 

2. Понятие социальной системы. 

3. Методология системных исследований: системный подход и 

системный анализ. 

4. Метод “дерева целей” как один из основных при изучении процессов 

формирования и функционирования социальных систем. 

5. Понятия управления и системы управления. 

6. Население региона и рынок труда как объекты управления 

7.  Классификация объекта управления. 

8. Субъект управления. Классификация субъекта управления. 

9. Методы управления рынком труда. 

10. Государственная служба занятости населения. Обязанности и права 

государственной службы занятости. 

11. Региональные службы (центры) занятости. 

12. Социально-экономический механизм управления рынком труда 

региона. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

Прикладные проблемы управления региональным рынком труда 

(2 часа занятий) 

 

              

1. Прогноз социально-экономического развития региона – основа 

управления изменениями на рынке труда. 

2. Программа содействия занятости населения Кемеровской области. 

Ее цель и структура. 
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3. Прогнозные и фактические показатели, характеризующие 

выполнение программ занятости населения. 

4. Проблемы превентивного управления занятостью населения 

региона. 

5. Селективный подход к управлению рынком труда региона. 

6. Технология поиска работы и составления резюме. 

7. Составление резюме: правила оформления и разновидности. 

8. Методика проведения телефонных переговоров. 

9. Как провести успешное собеседование: правила поведения, 

внешний вид и основные вопросы, задаваемые работодателями. 

10. Основные учреждения на рынке труда Кемерово, помогающие 

найти работу и получить консультации. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

Политика занятости и регулирование рынка труда в развитых 

зарубежных странах. 

(2 часа занятий) 

 

 

1. Американская система регулирования рынка труда. Основные 

особенности. 

2. Политика занятости населения в Швеции. 

3. Японская система регулирования занятости населения. Политика 

пожизненного найма: современное состояние. 

4. Российская модель поведения на рынке труда и особенности политики 

занятости населения. 

5. Применимость переноса основных положений западной политики на 

российскую действительность. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                            

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной литературы 

 

1. Поварич, Илья Прохорович. Рынок труда региона: формирование, 

функционирование и управление  [Текст] : учеб. пособие / И. П. 

Поварич, М. Д. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2011. - 403 с. 

2. Поварич, Илья Прохорович.  Управление занятостью населения 

региона: теоретико-прикладные аспекты [Текст] / И. П. Поварич, Ю. В. 

Соколова ; Кемеровский гос. ун-т, Кузбасский гос. техн. ун-т. - 

Кисловодск : Магистр, 2013. - 234 с 

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

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

2011.-224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116045 . 

Список дополнительной литературы 

 

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

Изд-во «Альфа Пресс», 2007. 

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

М: изд-во «Альфа Пресс», 2007. 

Текущие статьи в журналах: 

Человек и труд 

Труд за рубежом 

Управление персоналом 

ЭКО 

 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

В процессе изучения курса «Рынок труда» осуществляются различные 

формы контроля знаний студентов. Текущий контроль – на семинарских 

и практических занятиях в форме устного опроса, разбора практических 

ситуаций, небольших тестов по конкретной теме, защиты рефератов и 

творческих работ – эссе. Промежуточный контроль – в форме 

коллоквиума после изучения первых трех тем курса. Для студентов 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной 

работы. После завершения курса планируется зачет в виде теста или 

ответов на вопросы, прилагаемы ниже. Для самостоятельной подготовки 

следует пользоваться источниками основной (обеспеченность 
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литературой в библиотеке КемГУ указана в Приложении 1) и 

дополнительной литературы. 

 

 

5.1. Темы рефератов и эссе 

 

 

1. Безработица: благо или зло? 

2. Структура российской рабочей силы: особенности и динамика. 

3. Оценка уровня  безработицы. 

4. Механизм функционирования рынка труда. 

5. Инфраструктура рынка труда. 

6. Проблемы типологии рынка труда. 

7. Дискуссии в области основных понятий курса «Рынок труда». 

8. Состояние рынка труда города, региона. 

9. Служба занятости: пути совершенствования форм и методов работы. 

10. Высвобождение рабочей силы и формирование новых рабочих мест. 

11. Особенности формирования и становления рынка труда в России. 

12. Политика занятости населения в Западно-Европейских странах. 

 

 

 

5.2. Вопросы к зачету 

(для студентов очного и заочного обучения) 

 

 

1. Сущность труда и его основные элементы. 

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

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

4. Рынок труда как составной элемент трудовых ресурсов. 

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

предложение на рынке труда). 

6. Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

региона. 

7. Сущность понятий занятости и безработицы. 

8. Занятое и безработное население.  

9. Структура занятости населения региона. 

10. Условия, необходимые для становления рынка труда. 

11. Факторы, оказывающие влияние на формирование регионального рынка 

труда. 

12. Проблемы прогнозирования масштабов и структуры рынка труда 

региона. 

13. Проблемы оценки ситуации на рынке труда региона. 

14. Особенности становления рынка труда в России. 

15. Объект управления на рынке труда как система. 
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16. Субъект управления рынком труда как система. 

17. Целевые установки по управлению рынком труда. 

18. Функции управления. Их разделение между органами управления. 

19. Методы управления рынком труда. 

20. Служба занятости: ее роль в управлении рынком труда. 

21. Социально-экономический механизм управления рынком труда. 

22. Проблемы разработки региональных программ содействия занятости 

населения. 

23. Проблемы управления фактической ситуацией на рынке труда региона. 

24. Оказание социальной помощи безработным. 

25. Регулирование рынка труда в странах Западной Европы. 

26. Специфика регулирования рынка труда в США. 

27. Особенности регулирования рынка труда в Японии. 
 

 

 

5.3. Контрольная работа 

 

 

 Контрольная работа по дисциплине: « рынок труда» является 

завершающим и важным элементом изучения учебного курса для студентов 

заочного отделения экономического факультета по специальности. 

«Экономика и управление на предприятии». Студенты - заочники получают 

знания, в основном, в результате самостоятельной работы с рекомендуемой 

литературой, поэтому в процессе написания контрольной работы студент 

должен показать умение осуществлять самостоятельный анализ литературы 

по выбранной теме. 
 

      Цели контрольной работы: 

•    оценка полученных    знаний студентов по важнейшим    разделам курса,        

выявление        степени        освоенности        основных теоретических  и 

методических   основ   изучаемого курса; 

•    приобретение   студентами   практических   навыков   в   исследуемой 

области,   в       использовании     статистических     и   сводно- 

аналитических данных; 

•    проверка   самостоятельности,   творческого   подхода   студентов   к 

написанию       работы. 

      Среди   основных   задач   подготовки,   написания   и   защиты     

контрольной работы можно выделить: 

•   умение  работать с  литературой   и  периодическими   изданиями  с целью     

углубления     знаний     и     самостоятельного     изучения отдельных 

вопросов курса; 

•    умение собрать  и  интерпретировать полученную статистическую 

информацию; 
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•    формирование    навыков    проведения    социально-экономического 

анализа и оценки тенденций в сфере занятости населения и рынка труда 

региона; 

•   умение  четко  формулировать  основные  положения   контрольной 

работы. 
 

     Основные требования к содержанию контрольной работы: 
     - самостоятельный анализ и осмысление исследуемой проблемы; 

     - изложение материала должно быть логично в соответствии с указанным 

содержанием (планом) работы; 

     - язык изложения материала должен быть простым и ясным, основные 

положения работы правильно и четко сформулированы. 

     - тема контрольной работы должна быть раскрыта. 

 
 

Требования к оформлению контрольной работы 
 

Объем контрольной работы должен быть не менее 12-листовой 

тетради, заполненной на каждой странице через клетку, либо на каждой 

строке, если тетрадь в линейку. Приветствуется написание работы на листах 

формата  А4 в печатном варианте. В этом случае объем работы так же не 

менее 12 листов, заполненных с одной стороны шрифтом Times New Roman, 

14 размером, через 1,5 интервала. 

Титульный лист в любом случае должен быть оформлен одинаково в 

соответствии с требованиями. После титульного листа идет «Содержание», 

где указывается вся структура работы с названиями глав (параграфов), а 

также с указанием страниц. 

Страницы в тексте нумеруются в правом верхнем углу каждого листа. 

После «Содержания» с нового листа идет основной текст работы, 

разбитый на несколько глав (параграфов) в соответствии с планом. 

Все таблицы, рисунки, содержащиеся в контрольной работе, должны 

быть органически связаны с текстом. Каждая таблица должна быть снабжена 

текстовым заголовком, расположенным над таблицей. У рисунков название 

располагается под иллюстрацией. Оформление таблиц и рисунков приведено 

в Приложении 3. 

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы. Допускается как 

сквозная нумерация (1,2,3,4...), так и нумерация по главам (в главе 1- табл. 

1.1, 1.2, 1.3....; в главе 2 -табл.2.1, 2.2,2.3.... и т.д.). 

В тексте контрольной работы в обязательном порядке должны 

содержаться ссылки на таблицу или рисунок (например, см. табл.4 или см. 

рис.2.2). 

В работе обязательно должны присутствовать сноски на цитируемую 

литературу. Они могут быть как постраничными, так и сквозными (например. 

[5, с.58], где первая цифра - порядковый номер книги или статьи в 

библиографическом списке, вторая - номер страницы в цитируемом 

источнике). 
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После основного текста контрольной работы приводится 

библиографический список, который оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Количество источников должно быть не менее 7 экземпляров, 

с обязательным использованием статей из периодической литературы. 

 

Выбор темы контрольной работы 

 

При выборе темы контрольной работы следует исходить из следующих 

положений. 

1. Студент выбирает тему контрольной работы в строгом соответствии с 

первой буквой своей фамилии (см. таблицу). 
 

Тема контрольной 

работы 

Первая буква 

фамилии 

Тема контрольной 

работы 

Первая буква 

фамилии 

1 А,Б 11 П 

2 В 12 О 

3 Г 13 Р 

4 Д 14 С 

5 Е, Ж 15 Т, У 

6 З,И 16 Ф,X 

7 К 17 Ц, Ч 

8 Л 18 Ш,Щ 

9 М 19 Э,Ю 

10 Н 20 Я 

 

      2. Студент может предложить свою тему контрольной работы, если он 

работает в этом направлении и собирается защищать дипломную работу по 

данной проблематике. В этом случае тему и план работы необходимо 

обговорить с преподавателем. 
 

Порядок подготовки  и защиты  контрольной работы 
 

Готовая контрольная работа сдается на проверку и регистрируется у 

методиста заочного отделения факультета. Преподаватель проверяет работу 

и пишет рецензию. Результат проверки может быть следующим: 

•     «допущен к защите». 

•    «допущен к защите  после доработки по замечаниям». 

•     «не допущен к защите». 

 

В последнем случае требуется переделать контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Если контрольная работа не 

допущена к защите, то после переработки она вновь сдается на проверку. 

Защита контрольной работы производится в часы консультаций 

преподавателя.  
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 При   оценке   контрольной   работы   учитываются   следующие 

критерии: 

•    строгое соответствие темы контрольной работы первой букве фамилии 

студента; 

•    наиболее     полное     раскрытие     темы,         точность    формулировок     

и доказательность выводов; 

•    достаточность   практического   материала,   наличие   графиков,   таблиц, 

диаграмм, форм статистической отчетности; 

•    самостоятельность изложения, наличие собственных суждений; 

•    соответствие  требованиям  оформления     работы  и  списка литературы, 

•    грамотность, стилистическая правильность текста; 

•    уверенное владение материалом при устной защите. 
 

Темы контрольных работ 
 

1.  Рынок труда: его сущность и место в системе рынков. 

Определение рынка труда. Его значение для общества в целом и для 

каждого человека в отдельности.  Товар, продаваемый па рынке труда. 

Классификация рынка труда, его сегментация. Внутренний и внешний рынок 

труда. Скрытый и открытый рынок труда. Основные участники рынка труда. 

Рынок труда в системе рынков: место и роль.  

 

2.  Структура рынка груда: основные понятия и элементы. 

Определение рынка труда. Основные элементы рынка труда. Рыночный 

механизм функционирования рынка труда  (спрос, предложение на рынке 

труда, цена рабочей силы). Субъекты рынка труда. Инфраструктура рынка 

труда ее роль как посредника. 

 

3.  Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

региона, и методы ее оценки. 
Система показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда. 

Уровень безработицы, коэффициент напряженности и длительность 

безработицы как наиболее важные показатели для анализа рынка труда 

региона. Российская и западная методики определения данных показателей, 

их отличия. 

4. Рабочая сила, трудовые ресурсы и рынок труда: 

 взаимосвязь понятий. 

Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 

«рынок труда» и их взаимосвязь. Состав трудовых ресурсов. Понятие -

экономически активного и экономически неактивного населения. 

 

 

  5.  Безработица как важнейший элемент рынка труда. 

Понятие безработицы как сложного социально-экономического 

явления. Виды безработицы: структурная, циклическая, фрикционная.         
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Основные     показатели, характеризующие безработицу.  Безработица: благо 

или зло? Основные черты безработицы в Кузбассе. 

 

6. Занятость населения: понятие и структура занятости (примере    

конкретного территориального поселения). 

Понятие занятости населения в соответствии с законодательством РФ и как 

социально-экономической категории. Классификация форм и разновидностей 

занятости населения. Понятие эффективной занятости и полной занятости, их 

отличия. Структура занятого населения. Основные черты занятости 

населения Кузбасса. 

 

7. Занятое и безработное население: российская и западная   

методики определения. 

'Экономически активное и экономически неактивное (пассивное) 

население. Состав занятого и безработного населения по российскому 

законодательству и по методологии МОТ. Порядок постановки на yчет 

безработных. Методика определения численности  безработных. Население, 

которое не может быть признано безработными по Закону РФ «О занятости 

населения в РФ». 

 

       8.  Условия и факторы, оказывающие влияние на формирование 

и функционирование регионального рынка труда. 

 

Описание трех условий, соблюдение которых способствует 

формированию и развитию цивилизованного рынка труда: свобода 

предложения рабочей силы, свобода спроса на рабочую силу и свобода 

легитимных доходов. Основные факторы, оказывающие влияние на 

функционирование рынка труда региона: экономические, социально-

политические  и демографические. 

 

9. Проблемы разработки региональных программ занятости и 

прогнозирования масштабов рынка труда. 

Региональная программа содействия занятости населения, ее цели, 

принципы и задачи ее разработки. Структура и содержание отдельных глав 

программы. Прогноз развития рынка труда. Социально-экономическое 

положение региона как основа прогноза рынка труда. Направления 

прогнозирования рынка труда - спрос, предложение и распределение рабочей 

силы региона, их суть. 

 

            10. Системный подход к управлению рынком труда. 

Понятие социальной системы. Понятие управления и системы 

управления. Основные элементы любой системы: объект, субъект, цели и 

механизм управления. Системность как основа управления трудовыми 

ресурсами и рынком труда региона. Рынок труда как составной элемент 
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более сложной социальной системы - населения региона, его объекты и 

субъекты управления. 

 

            11. Проблемы управления рынком труда региона. 

Понятие управления. Главная цель управления трудовыми ресурсами и 

рынком труда региона. Субъекты и объекты управления рынком труда. 

Органы  управления рынком труда и их функции. Методы управления 

рынком труда: экономические и административные. Социально -

экономический механизм управления рынком труда: понятие, его структура 

и специфика функционирования в регионе. 

 

            12. Структура и роль государственных служб занятости в 

регулировании рынка труда региона. 

Государственная служба занятости населения как основной посредник 

на рынке  труда между населением и работодателем. Обязанности и права 

государственной службы занятости. Основные подразделения службы 

занятости, их функции и возможности при содействии трудоустройства 

населения региона. 

 

            13. Государственная политика на рынке труда и в сфере 

занятости. 

Роль государства в управлении рынком труда.  Модели 

государственной политики в области занятости: американская, шведская, 

японская и российская. Активная и пассивная политика занятости: их 

содержание, средства реализации и роль в расширении острых социально-

экономических проблем. Российское законодательство в области содействия 

занятости и поддержки безработных граждан. 

 

            14. Направления регулирования занятости слабозащищенных 

                  категорий населения. 

Категории населения, относящиеся к слабозащищенным слоям 

населения. Проблемы их трудоустройства и адаптации к новым 

экономическим отношениям. Основные направления поддержки и 

содействия занятости слабозащищенных категорий населения. 

 

            15. Женская безработица: сущность и проблемы ее    

регулирования. 

Причины, по которым женщинам труднее найти работу. 

Дискриминация женщин на рынке труда. Основные мероприятия, 

способствующие  трудоустройству женщин и ликвидации предвзятого 

отношения к их труду работодателей. 
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     16. Направления регулирования занятости молодежи в регионе. 

Причины низкой конкурентоспособности молодых людей на рынке 

труда. Основные направления по содействию занятости молодежи, 

проводимые службами занятости в Кемеровской области. 

 

  17.Самозанятость населения: сущность и проблемы развития. 

Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан, 

как одно из перспективных направлений активной ноли гики на рынке труда. 

Проблемы более эффективного развития данного направления в Кузбассе. 

 

  18. Проблемы становления и функционирования рынка труда 

региона (на примере конкретного территориального поселения). 

Специфика формирования и развития рынка труда в России в целом и в 

Кузбассе, в частности. Причины медленного приспособления российской 

экономики к рыночным условиям. Основные факторы, влияющие на 

развитие рынка труда Кемеровской области. 

 

  19. Сущность и проблемы превентивного и селективного подходов 

к управлению рынком груда региона. 

Сущность селективного подхода к управлению рынком труда. 

Проблемы селективной поддержки депрессивных регионов и отдельных 

категорий населения. Сущность превентивного направления регулирования 

рынка труда. Его  роль и значение в предотвращении обострения кризисных 

явлений па рынке труда региона. 

 

            20. Регулирование рынка труда в развитых странах Запада. 

Основные черты систем управления рынком труда в странах Запада. Опыт 

развитых стран в поддержке безработного населения и содействии 

трудоустройству слабозащищенных категорий населения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


