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РЫНОК ТРУДА 

- 

Дисциплина «Рынок труда» является базовой дисциплиной профессионального 
цикла (Б.3.Б.9.), определяемых ОПОП вуза по направлению подготовки 38.03.03 – 
«Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 
умением применять их на практике (ПК-6);  

Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение 
навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала (ПК-7); 

Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с 
учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 
категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владением 
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 
практике (ПК-9); 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 3 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для ВУЗов. – М.:  Норма, 

2009. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие «Трудовые ресурсы». Количественные характеристики трудовых 
ресурсов. Качественные характеристики трудовых ресурсов. Формирование и 
использование трудовых ресурсов.  

2. Предложение труда. Простая модель предложения труда. Влияние различных 
факторов на предложение труда. 

3. Спрос на труд. Простая модель спроса на труд. Эластичность спроса на труд. 
Влияние различных факторов на спрос на труд. 

4. Социально-экономическая сущность занятости и ее основные характеристики. 
Виды занятости. Формы занятости. Эффективность занятости. Уровень занятости.  

5. Трудовая миграция. Понятие миграции. Типы, виды, функции и причины 
миграции трудовых ресурсов. Миграционная политика, управление миграционными 
процессами.  

6. Сущность безработицы и ее значение в рыночной экономике. Классификация 
основных типов безработицы. Характеристика основных типов безработицы и причин 
возникновения.  

7. Основные тенденции безработицы в России. Методы оценки и показатели 
безработицы. Естественная норма безработицы. Социально-экономические последствия 
безработицы.  

8. Сущность рынка труда, его особенности и функции. Основные элементы рынка 
труда. Структуризация рынков труда. Сегментация рынков труда. Внешний и внутренний 
рынки труда. Механизм функционирования рынка труда его элементы. 



9. Характеристика основных теорий рынка труда.  
10. Национальные модели рынков труда и их характеристика.  
11. Прогнозирование ситуации на рынке труда.  
12. Государственное регулирование рынка труда и занятости. Основные принципы 

и направления государственной политики в области занятости населения.  
13. Механизм реализации государственной политики занятости. Задачи 

государственной политики занятости, решаемые на разных уровнях управления. 
14. Выбор стратегии регулирования рынка труда. Основные методы регулирования 

рынка труда.  
15. Роль предприятий в регулировании ситуации на региональном рынке труда. 

Участие работодателей в области обеспечения занятости.  
16. Взаимосвязь служб управления персоналом предприятий с государственной 

службой занятости. 
17. Сокращение рабочей силы. Основные критерии массового высвобождения 

работников, уровень безработицы и сроки приостановки высвобождения. Политика по 
защите высвобождаемых работников. Мероприятия по защите высвобождаемых 
работников.  

18. Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, потерявшим 
работу. Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. Материальная 
помощь и добровольное социальное страхование на случай потери работы. 

19. Пособие по безработице: размеры, условия и сроки выплаты; порядок 
приостановки и прекращение выплаты. 

20. Компенсации работникам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений и 
организаций.  

21. Стипендии, выплачиваемые гражданам в период профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

22. Проблемы занятости за рубежом: динамика, уровень и факторы безработицы.  
23. Основные направления политики занятости в странах с развитой рыночной 

экономикой.  
24. Государственные программы занятости за рубежом. Организация службы 

занятости за рубежом 


