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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный курс «Рынок труда» представляет собой самостоятельную дисцип-
лину, в рамках которой излагается содержание одной из наук об управлении чело-
веческими ресурсами.  

Целесообразность выделения курса в отдельный предмет изучения обуслов-
лена динамикой развития экономики и необходимостью формирования новых по-
ходов к управлению и использованию ресурса труда.  

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на трудо-
вые ресурсы как на один из ее ключевых элементов. Во всем мире трудовые ре-
сурсы представляют собой производительную силу, количество, качество, уровень 
образования и профессионализм которой определяет трудовой потенциал страны, 
и в зависимости от того, насколько полно и рационально они используются, во 
многом зависят темпы экономического и социального развития общества.  

Структура курса «Рынок труда» предполагает изложение основных понятий 
экономики и рынка труда, рассмотрение актуальных вопросов управления трудом, 
а также опыта использования трудовых ресурсов как в нашей стране, так и в стра-
нах с развитой рыночной экономикой, что позволяет определить наиболее эффек-
тивные и перспективные подходы. 

Изучение проблем управления трудовыми ресурсами основано на рассмот-
рении широкого круга вопросов, с которыми менеджеру приходится иметь дело в 
своей профессиональной деятельности. В их числе: закономерности воспроизвод-
ства человеческих ресурсов общества, их распределение, перераспределение и ис-
пользование с точки зрения макроэкономики труда; изучение труда как основы 
жизнедеятельности общества и его трудовых ресурсов; динамика занятости и без-
работицы, влияние на них демографических, социально-экономических, полити-
ческих факторов и миграционных процессов; роль государственных и частных 
структур содействия занятости, механизмы их взаимодействия, а также уровень и 
качество жизни населения в плане регулирования социально-трудовых отношений 
и развития социального партнерства. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о закономер-
ностях формирования и функционирования рынка труда, а также систему теоре-
тических знаний и практических навыков в области управления трудовыми ресур-
сами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– раскрыть сущность и основные характеристики рынка труда; 
– определить условия формирования и функционирования рынка труда; 
– выделить основные характеристики трудовых ресурсов и особенности 

управления ими в рыночной экономике; 
– представить систему государственного регулирования рынка труда и заня-

тости, социальной защиты населения от безработицы; 
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– познакомить студентов с международным опытом регулирования процес-
сов занятости и выделить основные направления государственной политики в 
странах с развитой рыночной экономикой и в странах, находящихся в стадии фор-
мирования рыночной структуры. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 
– знает основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умеет применять их на практике (ПК-4); 
– владеет навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы современной теории рынка труда; основы 

управления трудовыми ресурсами; нормативно-правовую базу управления трудо-
выми ресурсами;  

уметь: анализировать состояние и прогнозировать динамику развития си-
туации на рынке труда; определять уровень и продолжительность безработицы, 
рассчитывать потери от безработицы; анализировать состав и рассчитывать чис-
ленность трудовых ресурсов, экономически активного населения, рабочей силы на 
общероссийском и региональном уровнях;  

иметь представление: о современном опыте управления трудовыми ресур-
сами в России и государствах с развитой рыночной экономикой; перспективах 
развития российского рынка труда; влиянии демографических и миграционных 
процессов, социально-экономических и политических факторов на состояние и 
тенденции развития рынка труда; 

владеть: методами реализации основных управленческих функций в сфере 
управления трудовыми ресурсами; современными технологиями управления тру-
довыми ресурсами. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Количество часов 

 
Аудиторные занятия 

№
 т
ем
ы

 

 
 
 

Наименование 
тем 

В
се
го

  
лекции

 
практические 

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 
студентов 

 
 

Рекомендуемая 
литература 

1. Трудовые ресурсы как 
основа формирования и 
функционирования рынка 
труда 

8 1  7 Л 1, 2, 4, 7, 8 
Д 2, 6, 7, 8, 11 

2. Занятость населения 8 1 1 6 Л 3, 7, 8, 9 
Д 2, 6, 7, 8, 11 

3. Безработица: понятие, 
основные типы, оценка 
уровня  

7  1 6 Л 3, 7, 8, 9 
Д 2, 6, 7, 8, 11 

4. Рынок труда как регу-
лятор занятости и без-
работицы  

8 1 1 6 Л 3, 7, 8, 9 
Д 2, 6, 7, 8, 11 

5. Государственное регу-
лирование рынка труда 
и занятости  

8 1 1 6 Л 5, 6, 7, 8 
Д 1, 2, 5, 9, 11, 

12 
6. Обеспечение занятости 

на предприятиях и их 
взаимосвязь со служба-
ми занятости 

8 1  7 Л 2, 3, 4, 8, 9 
Д 1, 3, 8, 9, 10 

7. Сокращения рабочей 
силы: политика и меро-
приятия по защите вы-
свобождаемых работ-
ников 

7   7 Л 3, 4, 5, 8 
Д 1, 2, 5, 6, 7 

8. Социальные гарантии и 
компенсации 

7   7 Л 3, 4, 5, 8 
Д 1, 2, 5, 6, 7 

9. Международный опыт 
регулирования процес-
сов занятости  

7 1  6 Л 2, 6, 9 
Д 4, 9, 11, 12 

 Итого 68 6 4 58  
 Зачет 4   4  
  72 6 4 62  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Трудовые ресурсы 
как основа формирования и функционирования рынка труда 

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. Структура тру-
довых ресурсов и основные показатели их оценки. Количественные и качествен-
ные характеристики трудовых ресурсов. Абсолютные и относительные показатели 
численности, состава и естественного движения трудовых ресурсов. Показатели 
образовательного уровня, профессионально-квалификационной структуры трудо-
вых ресурсов. Общая и профессиональная трудоспособность. 

Формирование трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на численность тру-
довых ресурсов (демографические, социально-экономические, миграционное дви-
жение). Планирование и прогнозирование трудовых ресурсов.  

Сущность и механизм управления трудовыми ресурсами. Объект и субъект 
управления трудовыми ресурсами. Механизм управления трудовыми ресурсами. 
Факторы управления трудовыми ресурсами. Методы управления трудовыми ре-
сурсами. 

Сущность и виды распределения и перераспределения трудовых ресурсов. 
Распределение по полу, возрасту, уровню образования и здоровья; по видам заня-
тости, отраслям, профессиональным группам, режимам работы. Внутрифирменное 
распределение и перераспределение трудовых ресурсов. Методы распределения и 
перераспределения трудовых ресурсов.  

Основные направления и показатели использования трудовых ресурсов. 
Факторы, влияющие на использование трудовых ресурсов (демографические и со-
циально-экономические факторы). Региональные особенности использования тру-
довых ресурсов. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие конкретные задачи приходится решать при управлении трудовыми 
ресурсами? 

2. В чем специфика форм и методов управления трудовыми ресурсами в ус-
ловиях планово-регулируемой и рыночной экономики? 

3. Охарактеризуйте демографические и экономические факторы управления 
трудовыми ресурсами. 

4. Какие современные положительные и отрицательные тенденции 
отмечаются в динамике населения мира, наиболее развитых стран и 
развивающихся государств? 

5. Проиллюстрируйте на конкретных примерах влияние движения населения 
на численность и состав трудовых ресурсов.  

6. Прокомментируйте существующие межстрановые различия в установлении 
границ трудоспособного возраста. 
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7. Какое экономическое значение имеют и будут иметь в перспективе отме-
ченные тенденции в количественном и качественном составе населения? 

8. Что понимают под распределением и перераспределением трудовых ресур-
сов? Выделите основные факторы распределения трудовых ресурсов. 

9. Под влиянием каких факторов происходит формирование профессиональ-
но-квалификационной структуры рабочих кадров? 

10. Что понимается под использованием трудовых ресурсов? Назовите крите-
рии оценки результативности использования трудовых ресурсов. 

 
Тема 2. Занятость населения 

Социально-экономическая сущность занятости. Формы и виды занятости. 
Отраслевая и территориальная структура занятости. Социально-демографические 
группы в сфере занятости, их анализ. 

Занятость как элемент социально-экономической политики. Основные 
принципы занятости. Эффективность занятости, ее характеристики. 

Трудовая миграция населения: сущность, виды, причины. Миграционная 
политика в сфере занятости населения. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Из известных вам определений трудовой занятости населения какое бы вы 
выбрали как наиболее приемлемое и почему? 

2. Приведите основные положения современных теорий занятости. В чем за-
ключаются особенности регулирования занятости в условиях различных экономи-
ческих систем? 

3. Назовите основные принципы занятости населения, ориентируясь на МОТ. 
4. С помощью каких показателей можно оценить структуру занятости? 
5. Какие изменения происходят в структуре занятости населения по отраслям 

народного хозяйства и какие их достоинства и недостатки вы могли бы назвать? 
6. Какие виды миграции населения и основные миграционные потоки ми-

грантов в России вы знаете? В чем положительные и негативные последствия ми-
грации населения, их влияние на рынок труда в России? 

7. Сформулируйте основные причины миграционной активности населения в 
трансформационный период. Действуют ли они только в нашей стране, в других 
переходных экономиках или имеют глобальные масштабы? 

8. Назовите основные показатели, позволяющие оценить миграционное дви-
жение и его эффективность. Как обеспечить оптимальный для регионального 
рынка труда уровень мобильности работников? 

9. Определите функции миграции населения в обществе. 
10. Дайте определение миграционной политики. Укажите меры и наиболее 

важные аспекты миграционной политики в России. 
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Тема 3. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
Сущность безработицы и причины ее возникновения. Особенности возник-

новения безработицы в России. Типы безработицы, их классификация. Влияние 
безработицы на использование трудовых ресурсов. Социально-экономические по-
следствия безработицы. Закон А. Оукена. 

Методы оценки и показатели безработицы. Естественная норма безработи-
цы. Прогнозирование допустимого уровня безработицы. Мероприятия по сниже-
нию безработицы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение безработицы, опишите ее роль в экономическом меха-
низме рынка труда. 

2. Что такое статус безработного и каковы особенности его определения в 
различных странах? Каковы экономические и юридические признаки безработно-
го в России? 

3. В чем заключаются основные отличия национальной системы учета безра-
ботных от методологии МОТ? 

4. Опишите виды безработицы и особенности их социально-экономических 
последствий. 

5. Из каких элементов состоит система социальной поддержки безработных и 
каковы ее основные методы? 

6. Каким образом связаны между собой уровень безработицы и стадии эко-
номического роста? Приведите примеры. 

7. Как безработица влияет на использование трудовых ресурсов? 
8. Укажите место прогноза уровня безработицы в комплексе задач прогнози-

рования социально-экономического развития страны.  
9. Какую зависимость фиксирует закон А. Оукена? Действует ли она в отече-

ственной экономике? 
10. Охарактеризуйте многообразные последствия безработицы. 

 
Тема 4. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

Понятие рынка труда и факторы его формирования. Теоретические 
модели рынка: классическая, кейнсианская, монетаристская. Механизм 
действия рынка труда. Характеристики механизма рынка труда: конъюнк-
тура, конкуренция, инфраструктура, резервы рабочей силы.  

Модели национальных рынков труда: либеральная, социально-
ориентированная.  

Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, влияющие на дина-
мику спроса и предложения рабочей силы. Прогнозирование ситуации на 
рынке труда. Структура рынка труда: совокупный и текущий рынки труда. 
Основные составные элементы текущего рынка труда: открытый и скрытый 
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рынки труда, их официальные и неофициальные части. Внешний и внут-
ренний рынки труда. Сегментация и гибкость рынков труда.  

Взаимосвязь рынков труда с рынками других ресурсов. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое рынок труда и какова его роль в функционировании экономики? 
2. В чем состоят особенности формирования и функционирования российско-

го рынка труда? 
3. Какие вы знаете методы оценки и анализа конъюнктуры рынка труда? 
4. Дайте определение инфраструктуры рынка труда и ее основных элементов. 
5. Каковы современные технологии поиска работы? 
6. Какие гарантии и риски несет работодатель в процессе поиска работника?  
7. Опишите роль рынка труда в повышении эффективности использования 

трудового потенциала общества. 
8. Как вы понимаете стоимость, цену рабочей силы и каковы ее основные 

компоненты? 
9. В чем, на ваш взгляд, заключены основные причины отставания нацио-

нальной заработной платы от заработной платы в развитых странах? 
10. Каково состояние национального рынка молодежной рабочей силы?  

С какими проблемами встречаются собирающиеся и начавшие работать молодые 
люди? 

 
Тема 5. Государственное регулирование рынка труда и занятости 
Государственное регулирование рынка труда и занятости, основные прин-

ципы и направления государственной политики в области занятости населения. 
Задачи государственной политики занятости на различных уровнях управления. 
Законодательные акты по занятости. Структура органов управления занятостью.  

Механизм реализации государственной политики занятости. Пассивная и 
активная политика занятости. Основные методы регулирования рынка труда и за-
нятости. Программы содействия занятости населения. Финансовые рычаги воз-
действия на занятость населения. 

Государственный фонд занятости и источники его формирования. Государ-
ственная служба занятости: цели, функции, задачи. Эффективность работы служ-
бы занятости и ее показатели. 

Самостоятельная занятость и система поддержки малого бизнеса. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение государственной политики занятости.  
2. Как эволюционировало отечественное законодательство о трудовой актив-

ности населения? 
3. Назовите цель и слагаемые государственной политики занятости.  
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4. В чем различие между активной и пассивной политикой занятости? 
5. Раскройте содержание прямого и косвенного регулирования занятости на-

селения, назовите основные направления и задачи государственной политики в 
области занятости и трудовых отношений. 

6. Конкретизируйте права и обязанности работодателей по реализации госу-
дарственной политики занятости. 

7. Обозначьте роль социального партнерства в обеспечении социальных га-
рантий занятости.  

8. Опишите федеральную и региональную программы содействия занятости 
населения. 

9. Государственная служба занятости населения России, ее структура и функ-
ции. 

10. Биржа труда как основной элемент инфраструктуры рынка труда. 
 

Тема 6. Обеспечение занятости на предприятиях  
и их взаимосвязь со службой занятости 

Роль предприятия в регулировании ситуации на региональном рынке труда. 
Система анализа и регулирования внутреннего рынка труда предприятий. Дея-
тельность служб управления персоналом по обеспечению занятости. План меро-
приятий по улучшению занятости и преодолению безработицы. 

Формы взаимосвязей службы управления персоналом с государственной 
службой занятости: информационная, методическая, по обеспечению кадрами и 
их подготовке. 

Порядок оказания финансовой помощи работодателям при организации ра-
бочих мест для обеспечения трудоустройства и занятости граждан. Налогообло-
жение предприятий и его направленность на стимулирование занятости. 

 
Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается деятельность служб управления персоналом предпри-
ятий и организаций по обеспечению занятости? 

2. Каковы обязательства работодателей в области обеспечения занятости? 
3. Каков механизм взаимодействия администрации предприятий, отделений 

службы занятости и местных органов власти по вопросам стабилизации ситуации 
на рынке труда? 

4. Опишите роль работодателей в обеспечении занятости граждан, особо ну-
ждающихся в социальной защите.  

5. Каково значение квотирования рабочих мест? 
6. Обоснуйте необходимость резервирования труда в организациях. Выявите 

причины и социально-экономические последствия резервирования труда в рос-
сийской экономике.  
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7. Опишите систему анализа и регулирования внутренних рынков труда 
предприятий на региональном уровне. 

8. Опишите механизм взаимодействия государственных и частных структур 
содействия занятости. 

9. Какие, на ваш взгляд, мероприятия по сохранению и использованию ква-
лифицированных работников организации наиболее эффективные? 

10. Определите основные формы взаимосвязи служб управления персоналом 
со службами занятости. 

 
Тема 7. Сокращение рабочей силы: 

политика и мероприятия по защите высвобожденных работников 
Понятие высвобождения работников, его социально-экономические 

последствия. Основные критерии массового высвобождения работников. 
Информация о массовом высвобождении. 

Стратегии работодателей при решении проблемы высвобождения. Разработ-
ка плана мероприятий, направленных на обеспечение занятости увольняемых ра-
ботников. Механизм определения дальнейшей судьбы работников несостоятель-
ных, неплатежеспособных предприятий. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия высвобождения работников. 
2. Назовите основные критерии массового высвобождения работников, уров-

ня безработицы и сроки приостановки высвобождения. 
3. Укажите социально-экономические последствия массового высвобождения 

рабочей силы. 
4. Укажите действия работодателей по определению дальнейшей судьбы ра-

ботников несостоятельных, неплатежеспособных предприятий. 
5. Проанализируйте основные мероприятия, направленные на уменьшение 

численности и обеспечение занятости увольняемых работников. 
6. Перечислите основные требования, которые необходимо соблюдать при 

осуществлении мероприятий по сокращению персонала. 
7. Определите порядок действий работодателя в условиях высвобождения ра-

бочей силы. 
8. Обдумайте источники информации, какими вы намерены пользоваться для 

дальнейшего трудоустройства увольняемых работников. 
9. Подготовьте вопросы для заключительной беседы с увольняющимися ра-

ботниками.  
10. Опишите опыт организаций железной дороги по уменьшению численности 

и обеспечению занятости увольняемых работников. 
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Тема 8. Социальные гарантии и компенсации 
Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, поте-

рявшим работу. Компенсации работникам, высвобожденным с предпри-
ятий. Размеры стипендий, выплачиваемые гражданам в период профес-
сиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации. 

Социальное страхование: формы, принципы и источники. Государственные 
и негосударственные страховщики. Обязательное страхование и его источники. 
Корпоративные системы страхования. Опыт добровольного социального страхо-
вания в организациях железной дороги. 

Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. Порядок 
определения размера, условий и срока выплаты пособий по безработице. Опыт ор-
ганизации железной дороги в части материальной поддержки граждан, потеряв-
ших работу. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как в последние годы изменилась роль социальной поддержки трудоспо-
собного населения и что послужило для этого основанием? 

2. Назовите источники финансирования мероприятий по обеспечению соци-
альных гарантий занятости. 

3. Что вы можете сказать о содержании концепций «государство всеобщего 
благоденствия», «социальное государство», «эффективное государство», «соци-
альное партнерство»? 

4. В чем заключается социальная ответственность бизнеса в управлении тру-
дом? 

5. Раскройте механизм функционирования страховых фондов на рынке труда. 
6. Назовите основные компоненты системы социальной защиты населения. 
7. На каких главных принципах должна функционировать система социаль-

ной защиты населения? 
8. Какие разновидности социальной поддержки безработных гарантирует 

Российское государство? 
9. Поясните порядок расчета и прекращения выплаты пособия по безработи-

це. Каковы продолжительность и периодичность выплаты пособия? 
10. Каким вы представляете дальнейшее совершенствование социального 

партнерства в нашей стране? 
 
Тема 9. Международный опыт регулирования процессов занятости 
Проблемы занятости и безработицы за рубежом. Основные направления по-

литики занятости в странах с развитой рыночной экономикой и в странах, нахо-
дящихся в стадии формирования рыночной структуры.  

Особенности различных стран в управлении занятостью: государственные 
программы занятости, финансирование занятости, службы занятости, модели за-
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нятости. Проблемы занятости, связанные с молодежью. Контрактные системы 
обучения и профессиональной подготовки: производственное ученичество и на-
ставничество. Программы, обеспечивающие профессиональную стажировку и 
обучение. Основные качества, необходимые международному менеджеру. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте деятельность Международной организации труда, ее ос-
новные функции и механизм их реализации.  

2. Что вам известно об участии России в деятельности МОТ? 
3. Проанализируйте содержание конвенций МОТ, ратифицированных Росси-

ей. 
4. В чем заключается участие России в международном рынке труда? 
5. Расскажите о международном обмене рабочей силой в рамках экономиче-

ского сотрудничества стран СНГ, Европы. 
6. Какова роль государственных институтов в управлении экономикой и со-

циально-трудовыми отношениями в США, Японии, Германии, Швеции и других 
странах? 

7. Почему рынки труда некоторых стран (назовите каких) похожи, а других – 
нет? Почему практически невозможен прямой перенос механизмов, работающих 
на одних рынках труда, на другие? 

8. Назовите социокультурные условия формирования рынков труда.  
9. Опишите организацию службы занятости за рубежом. 

10. Проблемы занятости, связанные с молодежью: зарубежный опыт. 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
 
Самостоятельная и индивидуальная работа студентов при изучении курса 

«Рынок труда» осуществляется на лекциях, консультациях, при подготовке к 
практическим занятиям, при подготовке информационных сообщений и докладов, 
при написании и защите реферативно-исследовательской работы, а также в про-
цессе участия в научных студенческих конференциях, при выполнении контроль-
ных работ и домашних практических заданий. 

Важнейшими условиями познавательной деятельности студента являются: 
– усвоение фундаментальных понятий изучаемой науки; 
– активность овладения знаниями (это необходимое условие и в то же время 

признак проявления и развития самостоятельности); 
– проявление познавательного интереса к изучаемой дисциплине; 
– умение работать с информацией, быстро ориентироваться в потоке науч-

ной информации; 
– профессиональная направленность освоения учебной дисциплины; 
– усвоение способов познавательной и творческой деятельности. 
Важной частью работы является конспектирование научных источников. Для 

этого осуществляется подбор литературы по проблематике предмета с использо-
ванием библиотечных каталогов.  

Самостоятельное изучение литературы, периодических изданий дополняет 
конспекты лекций. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется со-
ставление тезисов выступлений.  

Одним из направлений самостоятельной работы является изготовление ди-
дактического материала по изучаемой проблеме: схем, визуального материала, 
контрольных тестов, вопросов-«ловушек» и т.п. 

 
Самостоятельная работа студентов основывается на организации рациональ-

ного режима труда и отдыха студентов. 
 

Формы отчетности и контроля 
 

1. Проверка упражнений и заданий, контрольных работ. 
2. Выступления с докладами и сообщениями, представление презентаций. 
3. Коллоквиум. 
4. Тестирование. 
5. Представление результатов и обоснование выводов исследовательской ра-

боты. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Адаптация рынка труда к изменениям спроса и предложения. 
2. Гендерные проблемы безработицы в современной России. 
3. Государственное регулирование рынка труда и занятости: основные прин-

ципы и направления государственной политики. 
4. Демографическое и социально-экономическое развитие региона и 

формирование трудовых ресурсов. 
5. Деятельность Международной организации труда по регулированию 

социально-трудовых отношений.  
6. Динамика миграции трудовых ресурсов в современных условиях. 
7. Дискриминация на рынке труда и антидискриминационная политика. 
8. Естественное движение населения как основа формирования трудо-

вых ресурсов общества.  
9. Занятость населения российских регионов: сравнительный анализ. 

10. Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 
11. Информационное обеспечение процессов управления трудовыми 

ресурсами. 
12. Классическая и неоклассическая концепции рынка труда. 
13. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 
14. Методы и меры государственного регулирования рынка труда. 
15. Механизм реализации государственной политики занятости. 
16. Миграционные связи современной России и их влияние на россий-

ский рынок труда. 
17. Мировые тенденции в области формирования трудовых ресурсов. 
18. Молодежная безработица – специфика причин и социально-экономических 

последствий.  
19. Особенности и причины возникновения безработицы в России. 
20. Особенности организации сферы труда и занятости в централизо-

ванной и рыночной экономике. 
21. Особенности функционирования рынков труда моногородов (моно-

регионов).  
22. Отраслевая структура трудовых ресурсов: понятия, показатели, прогрес-

сивные тенденции (на примере Свердловской железной дороги). 
23. Отраслевой спрос на труд и отраслевое предложение труда (на 

примере Свердловской железной дороги). 
24. Оценка причин и масштабов вторичной занятости в России. 
25. Оценка трудовых ресурсов (на примере организации железнодорож-

ного транспорта). 
26. Перспективы развития рынка труда в России.  
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27. Показатели использования трудовых ресурсов в различных условиях хо-
зяйствования. 

28. Правовые проблемы признания и социальной поддержки безработ-
ных граждан в России. 

29. Проблемы профессионального обучения и переобучения трудовых 
ресурсов. 

30. Прогнозирование ситуации на рынке труда. 
31. Роль заработной платы в управлении трудовыми ресурсами. 
32. Рынок труда: мировой опыт и тенденции развития российского рынка тру-

да. 
33. Система финансирования государственной политики занятости в 

Российской Федерации. 
34. Ситуация на рынке труда Свердловской области и прогнозы ее раз-

вития. 
35. Структуризация и сегментации рынков труда. 
36. Технология работы в учреждениях и организациях службы занято-

сти. 
37. Управление миграционными процессами в России и за рубежом. 
38. Факторы и показатели интенсивности миграции населения и трудо-

вой мобильности.  
39. Эффективное использование трудовых ресурсов: понятие, проблемы, пока-

затели. 
40. Эффективность занятости в современных условиях и ее характери-

стики. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа представляет собой результат самостоятельной работы 

студента по определенной теме, разделу курса или всей дисциплине. Это основная 
форма межсессионного контроля знаний студентов заочной формы обучения, а 
также средство самоконтроля.  

Количество контрольных работ и их объем определяется учебным планом 
дисциплины. По курсу «Рынок труда» предполагается выполнение одной кон-
трольной работы.  

Методические указания к выполнению контрольных работ призваны помочь 
студенту выполнить индивидуальное задание на высоком уровне. 

 
Цель и задачи контрольной работы 

Контрольная работа выполняется с целью углубления и систематизации зна-
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ний по изучаемой дисциплине. 
В ходе выполнения контрольной работы решаются следующие задачи: 
– проверка глубины усвоения знаний и применение их на практике; 
– совершенствование навыков работы с литературой, практического приме-

нения теоретических знаний; 
– приобретение профессиональных аналитических и исследовательских на-

выков в области управления трудовыми ресурсами. 
 

Порядок выполнения контрольной работы 
Выполнение контрольной работы должно осуществляться в следующем по-

рядке. 
1. Выбор темы работы 
Тему контрольной работы студенты могут выбрать либо из имеющегося у 

преподавателя списка, либо по своему шифру, по последней его цифре, имея пра-
во выбора одной темы из двух вариантов. Например, если шифр оканчивается на 
цифру «1», то студент выбирает либо тему № 1, либо тему № 11; если на цифру 
«0», то тему № 10, или тему № 20. 

2. Подбор и изучение научной и методической литературы,  
статистических данных 
Для написания контрольной работы должны быть использованы разнооб-

разные источники. Краткий перечень литературы прилагается к каждой теме. До-
пускается самостоятельный поиск студентом дополнительных источников через 
библиотечные фонды, книжные магазины или Интернет. Это могут быть учебники 
и учебные пособия, монографии, справочники и словари, статьи в научных жур-
налах и сборниках. Просмотр необходимой литературы начинается с учебника или 
небольшой монографии по теме работы, дающих общее представление о предме-
те. В научных статьях чаще всего рассматриваются какие-либо аспекты темы. В 
них можно найти интересный иллюстративный и эмпирический материал. 

3. Разработка плана контрольной работы 
Контрольная работа должна быть написана по определенному плану. План 

является самым ответственным этапом выполнения работы, ему предшествует 
тщательное изучение подобранной к теме литературы, извлечение из нее необхо-
димого материала, его осмысление и самостоятельное логичное распределение по 
задачам исследования. 

4. Написание, оформление контрольной работы и ее регистрация 
В контрольной работе студенту необходимо грамотно изложить основные 

вопросы по заданной теме. Логичность и точность изложения, использование спе-
циальной терминологии, ссылки на литературные источники являются основными 
требованиями, которым должен удовлетворять основной текст работы. 

Контрольная работа предоставляется на кафедру к сроку, установленному 
учебным планом. Срок доработки контрольной работы устанавливается руководи-
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телем с учетом сущности и объема замечаний. 
Работы, представленные с нарушением установленных требований и поряд-

ка их выполнения и регистрации, не рассматриваются и не рецензируются препо-
давателем. 

5. Собеседование по теме контрольной работы  
в период экзаменационной сессии 
Контрольная работа, удовлетворяющая предъявляемым требованиям, допус-

кается к защите. Студент должен подготовить доклад по теме контрольной работы 
(не более 5 минут), в котором должны быть отражены основные положения рабо-
ты, наиболее значимые результаты научного исследования.  

 
Структура контрольной работы 

Контрольная работа должна быть выполнена по единой схеме. Требование 
единства относится только к форме построения основных частей контрольной ра-
боты, но не к содержанию.  

Структура контрольной работы включается в себя следующие элементы. 
Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный лист 
должен содержать сведения о ВУЗе и его ведомственной принадлежности, назва-
ние кафедры, преподающей данную дисциплину, заголовок «Контрольная рабо-
та», название предмета и темы, фамилию студента и преподавателя, рецензирую-
щего работу. Форма титульного листа приведена в Приложении 1. 

Оглавление 
Оглавление – это путеводитель по работе студента, его помещают в начале 

контрольной работы. Оглавление включает в себя наименование всех разделов ра-
боты (план контрольной работы) с указанием номеров страниц, на которых поме-
щается их начало. Наименования разделов должны быть написаны в той же после-
довательности и формулировке, в какой они приводятся в работе. 

Введение (1–2 страницы) 
Введение представляет собой вступительный раздел к основному тексту. Во 

введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность и значимость для 
науки и практики.  

Во введении студент определяет объект и предмет исследования, ставит 
цель, которая достигается в работе посредством решения определенных задач. 

Здесь же обобщенно указывается, на каком материале выполнена работа. 
Это могут быть труды ведущих специалистов, материалы и документы Прави-
тельства РФ, Министерства транспорта РФ, руководства Свердловской железной 
дороги и ее отделений, специальная литература по конкретной проблеме, стати-
стические данные, материалы социологических исследований. 

Основная часть контрольной работы (10–15 страниц) 
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Основная часть контрольной работы представляет собой непосредственное 
изложение вопросов, основных проблем по заданной теме и заявленных во введе-
нии. В этой части работы студенту необходимо выделить основные понятия и ха-
рактеристики явления или процесса, при этом следует соблюдать следующие тре-
бования: 

– указав какое-либо определение или выдвинув тезис, надо показать его 
сущность и характерные признаки; 

– последующий тезис должен быть логически связан с предыдущим или вы-
текать из него; 

– материал должен сопровождаться примерами; 
– если используются цитаты, то они обязательно должны иметь ссылку на 

автора (в конце строки или страницы); 
– в конце каждого вопроса должны быть выводы, выступающие логической 

выжимкой рассмотренного материала; 
– в тексте не должно быть ничего лишнего, не относящегося к теме или уво-

дящего от нее, никаких ненужных отступлений.  
Результатом такого изучения могут быть: систематизация имеющихся зна-

ний по проблеме, типологизация точек зрения, выделение фактов, существенных 
характеристик изучаемого явления. Особое внимание следует уделить месту ре-
шения рассматриваемой проблемы. 

Заключение (1–2 страницы) 
В этой части работы подводится итог проделанному исследованию. Это по-

следовательное, краткое, логически стройное изложение полученных результатов. 
В данном разделе следует указать выводы по всей работе в целом.  

Заключение формируется на основе выполнения контрольной работы. Это 
наиболее сложный аналитический этап самостоятельного труда, когда требуется 
осмыслить и выделить то главное, что составляет суть работы. По каждой главе 
делается краткое обобщение, которое вытекает из содержания работы. Выделяют-
ся главные, существенные моменты.  

Список литературы (1–2 страницы) 
В списке литературы указывается вся проработанная научная литература не-

зависимо от того, сделаны на нее ссылки или нет. 
 

Требования к оформлению контрольной работы 
Контрольная работа выполняется в печатном варианте на бумаге формата 

А4. Используются стандартные параметры страницы: левое поле – 3 см, правое 
поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал 1,5. Объем контрольной работы не должен превышать 15–
20 страниц. Допускается представление контрольной работы в рукописном виде, 
можно использовать стандартную ученическую тетрадь. В этом случае контроль-
ная работа должна быть написана четким разборчивым подчерком и изложена не 
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более чем на 20–25 страницах. Работа большого объема подлежит редактирова-
нию.  

Большое значение имеет правильное оформление работы. Основой текст 
выполняют на листах без рамок с указанием номеров страниц. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставля-
ют.  

Студент должен продемонстрировать умение кратко изложить только глав-
ное и наиболее существенное. Нужно четко понимать, что контрольная работа 
должна быть логически правильно построенной и основываться на изучении об-
ширного материала, который следует изложить в достаточно сжатой форме. 

Каждый структурный элемент контрольной работы начинается с новой 
страницы, а параграфы или пункты – на той же, что и предыдущий текст. Каждая 
глава, параграф, пункт контрольной работы начинается с заголовка в полном со-
ответствии с записью в содержании работы. Не допускается оставлять заголовок 
на одной странице, а текст начинать с другой.  

Одним из элементов контрольной работы является иллюстративный матери-
ал: графики, схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и т.д. На них следует изобра-
жать результаты исследований, статистические данные. 

Все таблицы, рисунки и схемы, содержащиеся в контрольной работе, долж-
ны быть органично связаны с текстом. При оформлении иллюстративного мате-
риала следует придерживаться следующих правил: 

– каждая таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, располо-
женным над таблицей; все таблицы имеют сквозную нумерацию, номер распола-
гается в правом верхнем углу над заголовком таблицы (пример оформления таб-
лицы приведен в прил. 2); 

– номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под иллюстраци-
ей (пример оформления рисунка приведен в прил. 3);  

– в тексте контрольной работы в обязательном порядке должны содержаться 
ссылки на таблицу или рисунок. При ссылке следует писать слово «табл.» или 
«рис.» с указанием номера.  

Все иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке не бо-
лее чем на 90 градусов. 

 
Рецензирование контрольной работы 

Оценивая контрольную работу, преподаватель обращает внимание на уме-
ние студента работать с рекомендованной литературой, навыки логического мыш-
ления, культуру письменной речи, знание оформления текста, ссылок, составления 
библиографии. 

Преподаватель тщательно проверяет всю работу студента, отмечая на полях 
или в тексте допущенные ошибки. Соответственно этому преподаватель строит 
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свое заключение, а также дает студенту рекомендации по их устранению. 
В рецензии должны содержаться конкретные указания на то, что студент 

обязан выполнить в случае отрицательной оценки работы: заново написать работу 
на ту же тему, или поправить ее частично. В рецензии студенту должно быть все 
ясно и понятно.  

Если у преподавателя возникли сомнения в самостоятельности выполнения 
контрольной работы, студенту предлагается ответить на уточняющие вопросы или 
выполнить дополнительное задание.  

В случае если контрольная работа заимствована, выполнена другими сту-
дентами, обнаружена механическая переписка материала из учебника или Интер-
нета, работа возвращается автору с указанием причин возврата и со ссылкой на 
источники заимствования. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Занятость населения 
1. Основные принципы занятости. Эффективность занятости, ее характери-

стики. 
2. Трудовая миграция населения: сущность, виды, причины.  
3. Миграционная политика в сфере занятости населения. 
 

Тема 2. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
1. Социально-экономические издержки безработицы. 
2. Теория безработицы в рыночной экономике. Закон А. Оукена. 
3. Особенности и причины возникновения безработицы в России. 
 

Тема 3. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 
1. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, влияющие на динамику 

спроса и предложения. 
2. Прогнозирование ситуации на рынке труда.  
3. Модели национальных рынков труда. 
 
Тема 4. Государственное регулирование рынка труда и занятости 

1. Основные методы государственного регулирования рынка труда и занято-
сти. 

2. Государственная служба занятости: цели, функции, задачи. 
3. Финансовые рычаги воздействия на занятость населения. Программы со-

действия занятости населения. 
 
 
 
 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
Лабораторные занятия по курсу «Рынок труда» не предусмотрены. 
 



24 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
В ходе организации учебного процесса используются как традиционные, так 

и активные формы и методы обучения: 
– проблемные лекции способствуют формированию теоретического мышле-

ния, развитию устойчивых познавательных интересов к гуманитарным дисципли-
нам, становлению мотивов интеллектуального побуждения – основы успешной 
учебной деятельности; 

– лекция «пресс-конференция» – в начале такой лекции студенты письменно 
задают вопросы преподавателю по заявленной теме (на это отводится 5-10 мин.), 
затем педагог группирует их и начинает лекцию. Важно отметить, что лекция 
представляет собой структурированный, логически выстроенный текст, в который 
органично включаются ответы на вопросы, такая лекция способствует формиро-
ванию познавательных интересов студентов, умению грамотно формулировать 
вопросы и побуждает студентов стать соавторами лекции; 

– метод «мозгового штурма» можно использовать как один из методических 
приемов, так и основной метод проведения практического занятия; 

– метод «круглого стола» предполагает дискуссию и обмен мнениями между 
«подготовленными» участниками беседы и остальной аудиторией;  

– метод «case-study» можно использовать на практических занятиях для об-
суждения ситуаций в студенческой группе в целом или в малых группах. 

 



25 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля  

Результаты  
основания  
дисциплины 

Упражнения, 
задания,  

контрольные 
работы 

Доклады, 
сообще-
ния,  

презента-
ции 

Коллок-
виум 

Тесты* Презентация 
результатов 
исследова-

ния 

теоретические основы совре-
менной теории рынка труда;  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

основы управления трудовы-
ми ресурсами; 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Зн
ат
ь 

нормативно-правовую базу 
управления трудовыми ресур-
сами  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

анализировать состояние и 
прогнозировать динамику 
развития ситуации на рынке 
труда 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

определять уровень и про-
должительность безработицы, 
рассчитывать потери от без-
работицы 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

ум
ет
ь 

анализировать состав и рас-
считывать численность тру-
довых ресурсов, экономиче-
ски активного населения, ра-
бочей силы на общероссий-
ском и региональном уровнях 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

о современном опыте управ-
ления трудовыми ресурсами в 
России и государствах с раз-
витой рыночной экономикой; 
перспективах развития рос-
сийского рынка труда 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 

им
ет
ь 
пр
ед
ст
ав
ле
ни

е 

влиянии демографических и 
миграционных процессов, со-
циально-экономических и по-
литических факторов на со-
стояние и тенденции развития 
рынка труда 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

методами реализации основ-
ных управленческих функций 
в сфере управления трудовы-
ми ресурсами 
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современными технологиями 
управления трудовыми ресур-
сами 
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+ 

 
+ 

 
+ 

* Для тестирование студентов используются собственный тестовые материалы, раз-
работанные УрГУПС 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
 

1. Объект и субъект управления трудовыми ресурсами. 
2. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 
3. Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. 
4. Взаимосвязь понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 

«рабочая сила». 
5. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресур-

сов. 
6. Количественные характеристики трудовых ресурсов. 
7. Качественные характеристики трудовых ресурсов. 
8. Методы управления трудовыми ресурсами. 
9. Трудоспособность и ее виды. 

10. Формирование трудовых ресурсов и факторы, влияющие на числен-
ность трудовых ресурсов. 

11. Показатели использования трудовых ресурсов и их расчет. 
12. Факторы, влияющие на использование трудовых ресурсов. 
13. Особенности использования трудовых ресурсов Урала и Свердлов-

ской области. 
14. Использование трудовых ресурсов организаций железнодорожного 

транспорта. 
15. Сущность и виды распределения и перераспределения трудовых ре-

сурсов. 
16. Особенности внутрифирменного распределения и перераспределе-

ния трудовых ресурсов. 
17. Трудовой потенциал общества: основные показатели. 
18. Трудовой потенциал организации железнодорожного транспорта. 
19. Распределение трудовых ресурсов по полу, возрасту, уровню обра-

зования и здоровья. 
20. Социально-экономическая сущность занятости. 
21. Основные принципы, формы и виды занятости. 
22. Социально-демографические группы в сфере занятости. 
23. Трудовая миграция населения, ее сущность. 
24. Виды, причины, функции миграции. 
25. Основные показатели миграции рабочей силы. 
26. Тенденции и закономерности миграции. 
27. Миграционная политика, ее виды. 
28. Динамика миграции в современных условиях. 
29. Особенности миграционной политики в условиях рыночной экономи-

ки. 
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30. Сущность безработицы, ее причины. 
31. Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. 
32. Типы безработицы, их классификация. 
33. Открытая и скрытая безработица. Формы скрытой безработицы. 
34. Безработица различных социально-демографических групп. 
35. Методы оценки безработицы, ее показатели. Естественная норма 

безработицы. 
36. Взаимосвязь понятий «занятость», «рынок труда», «безработица». 
37. Теоретические модели рынка. 
38. Характеристики механизма рынка труда. 
39. Классификация рынков труда в зависимости от степени развития 

рыночных отношений. 
40. Модели национальных рынков труда. Внутренний и внешний рынки 

труда, их соотношение. 
41. Спрос и предложение на рынке труда, факторы, влияющие на них. 
42. Конкурентоспособность организации на рынке труда, показатели, ее 

характеризующие. 
43. Формирование и прогнозирование рынка труда. 
44. Основные принципы и направления государственной политики в об-

ласти занятости. 
45. Задачи государственной политики занятости на различных уровнях 

управления. 
46. Основные черты активной и пассивной политики занятости. 
47. Механизм реализации государственной политики занятости. Про-

граммы содействия занятости населения. 
48. Цели, функции и задачи государственной службы занятости. 
49. Финансовые методы воздействия на занятость населения. 
50. Формы взаимосвязи служб управления предприятием с государст-

венными службами занятости. 
51. Эффективность мероприятий по сохранению и использованию ква-

лифицированных работников организации. 
52. Сокращение числа занятых работников, критерии, альтернативы. 
53. Стратегии, используемые работодателями при решении проблем 

высвобождения персонала. 
54. Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, поте-

рявшим работу. 
55. Особенности управления занятостью в различных странах. 
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9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
 

Аудит персонала – система консультационной поддержки, аналити-
ческой оценки кадрового потенциала предприятия (организации). 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором 
часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в про-
изводстве товаров и услуг. 

Безработицы уровень (норма) – согласно международным стандар-
там доля незанятых граждан, ищущих работу, в численности экономически 
активного населения, выраженная в процентах. 

Безработные – в соответствии с международным стандартом люди, 
достигшие трудоспособного возраста, которые в течение определенного 
времени не имели работы и заработка (трудового дохода), были готовы и 
могли работать, а также искали работу, т.е. осуществляли практические 
шаги в данный период времени, чтобы найти работу по найму или самоза-
нятости. 

Биржа труда – учреждение, выполняющее посреднические функции 
между работодателями и наемными работниками. 

Внешний рынок труда – рынок труда, ориентирующийся на географиче-
ское и профессиональное движение рабочей силы, т.е. на заполнение рабочих мест 
путем движения работников между организациями. 

Внутренний рынок труда – рынок труда с ориентацией на внутрифирмен-
ное профессиональное движение работников. 

Внутрифирменное обучение – система подготовки (обучения и пе-
реподготовки) персонала, проводимая на базе предприятия или корпора-
тивных учебных центров с привлечением собственных или внешних препо-
давателей и строящаяся на решении проблем, специфичных для конкрет-
ной организации. 

Воспроизводство населения – постоянный, непрерывный процесс 
возобновления поколений людей. Воспроизведение населения может рас-
сматриваться как совокупность трех видов движения населения: естест-
венного, территориального (миграция), социального. 

Вторичная занятость – дополнительная (смежная, параллельная) 
форма использования рабочей силы, уже участвующей в трудовой дея-
тельности. Занятость сверх номинальной в той же или в других организа-
циях. 

Высвобождение рабочей силы (работников) – увольнение или отстране-
ние от работы на длительный срок одного или большего количества работников 
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по причинам экономического, структурного или технологического характера с це-
лью либо уменьшить количество занятых, либо изменить их состав. 

Гибкая занятость (гибкий рынок труда) – комплекс мер социально-
экономического, производственного и юридического характера для быстро-
го приспособления деятельности организаций и работников к изменяю-
щимся условиям хозяйствования. 

Государственное регулирование рынка рабочей силы – коррек-
ция (лат. – исправление) органами государственного управления деятель-
ности субъектов рынка рабочей силы и протекающих на нем процессов. 
Реализуется посредством соответствующего законодательства, разработ-
ки и реализации политики занятости населения, подготовки и переподго-
товки персонала, социальной защиты лиц, временно потерявших работу, а 
также посредством осуществления научно-технической политики с целью 
прогрессивного развития производства, различных форм собственности, 
создания новых рабочих мест. Государственное регулирование в общем 
смысле предполагает планирование, прогнозирование, финансирование, 
бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, 
учет и контроль на рынке рабочей силы. 

Движение рабочей силы – распределение и перераспределение 
рабочей силы между организациями, отраслями экономики, территориями 
страны. Движение рабочей силы подразумевает также изменение количе-
ственных и качественных характеристик рабочей силы. 

Закон Оукена – сформулирован американским экономистом Артуром 
Оукеном (1928–1980): если фактический уровень безработицы превышает 
естественный ее уровень на один процент, то отставание объема ВНП со-
ставляет два с половиной процента. 

Занятость – общественно полезная деятельность граждан, связан-
ная с удовлетворением личных и общественных потребностей и принося-
щая, как правило, заработок (трудовой доход). 

Занятые граждане – трудоспособные граждане, которые: 1) работа-
ют по найму, в том числе выполняют работу за вознаграждение на услови-
ях полного или неполного рабочего времени; 2) самостоятельно обеспечи-
вают себя работой; 3) проходят военную службу или службу в органах 
внутренних дел;  

4) обучаются на очных отделениях учебных заведений; 5) имеют опла-
чиваемую работу, но временно отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и 
т.п. 

Заработная плата – сумма денежных выплат работнику за выпол-
ненную им по трудовому договору работу. 
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Индексация – корректировка доходов населения в целях приближе-
ния их реальной оценки к росту цен, что сохраняет покупательную способ-
ность номинальных доходов. 

Инфраструктура рынка труда – система учреждений и организаций, 
занимающихся проблемами движения рабочей силы и обеспечивающих 
нормальное функционирование рынка рабочей силы. 

Конкуренция на рынке рабочей силы – соперничество желающих 
работать за престижные рабочие места, привлекательные условия труда и 
его оплату, а нанимателей – за квалифицированных, наиболее подходя-
щих работников. 

Конъюнктура рынка труда – сложившаяся на рынке труда экономическая 
ситуация, характеризующаяся соотношением спроса и предложения рабочей силы, 
уровнем цены на пространственное перемещение трудоспособного населения (ми-
грация трудовых ресурсов), вызываемое изменениями в развитии и размещении 
производства, условиях существования рабочей силы. 

Локацит – закрытие предприятия (возможно, временное) и массовое 
увольнение работников с целью оказать на них давление. Используется 
как мера предотвращения и подавления забастовок. 

Международная организация труда (МОТ) – специализированное 
учреждение по урегулированию социально-трудовых отношений, защите 
прав человека и обеспечению социального мира. Создана в 1919 г. на ос-
нове Версальского мирного договора при Лиге наций. МОТ является авто-
ритетным международным органом, главные цели которого: содействие 
социально-экономическому прогрессу, повышению безопасности условий 
труда, защите прав человека. 

Методы оценки труда – способы количественного и качественного 
измерения трудового участия работников в деятельности организации и 
сопоставления с заданными нормами труда. 

Методы управления – способы обеспечения непрерывного и целе-
направленного воздействия на управляемый объект, которым может быть 
технологическая установка, коллектив или отдельная личность. 

Миграция трудовых ресурсов – пространственное перемещение 
трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и раз-
мещении производства, условиях существования рабочей силы. 

Моббинг – ситуация притеснения работника со стороны коллег, на-
чальства и подчиненных. 

Наемный работник – с точки зрения трудового права наемным ра-
ботником является физическое лицо, которое обязуется на основании тру-
дового договора исполнять обязанности, предписываемые работодателем. 

Недирективные методы сокращения персонала – способ несило-
вого доведения до индивидуального сознания каждого сотрудника необхо-
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димости изменить место своей работы, использование эмоционально-
ценностных мотивов при формировании решения об увольнении, преодо-
ление негативного отношения к решению руководства о необходимости 
ухода из организации. 

Нетрудоспособность – невозможность продолжать привычную профессио-
нальную деятельность вследствие медицинских или социальных противопоказа-
ний. 

Планирование потребностей в персонале – начальная стадия кад-
рового планирования; процесс, направленный на определение потребно-
стей в трудовых ресурсах и разработку мероприятий по удовлетворению 
этих потребностей за счет внутренних и внешних источников. 

Политика занятости – совокупность мер прямого и косвенного воз-
действия на социально-экономическое развитие общества для достижения 
поставленных целей, отражающих нормативное состояние занятости.  

Полная занятость населения – состояние экономики, когда спрос на 
экономически целесообразные рабочие места удовлетворяется приемле-
мым по профессионально-квалификационной структуре предложением ра-
бочей силы. Иными словами, запросы на работу всего трудоспособного на-
селения страны удовлетворены достаточным количеством рабочих мест 
или все желающие трудиться приемлемо реализуют свое желание в соот-
ветствии с профессиональной подготовкой и опытом работы. Полная заня-
тость не исключает естественной безработицы.  

Предложение на рынке труда – предлагаемые нанимателями кон-
кретные рабочие места, должности, работа с соответствующими условия-
ми и требования по ее выполнению.  

Программы помощи работникам – программы, разрабатываемые с 
целью помочь работникам справиться с их личными, семейными и рабочи-
ми проблемами. 

Рабочая сила – совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает человек и которые используются им в процессе труда 
для создания товаров и услуг. 

Равновесие на рынке труда – желаемое состояние, при котором 
спрос и предложение удовлетворяют друг друга и равны. Это означает ра-
венство количества рабочих мест и количества желающих работать или 
совпадение экономических интересов работников и нанимателей. 

Рекрутинговые агентства – кадровые агентства, занимающиеся по-
иском, отбором и наймом персонала на вакантные должности организаций-
заказчиков. 

Ротация кадров – процедура преднамеренного передвижения ра-
ботников по горизонтали для приобретения ими большего опыта и повы-
шения квалификации. 
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Рынок труда – система общественных отношений, социальных, пра-
вовых норм и институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и 
эффективное использование труда, количество которого соответственно 
вознаграждается. 

Рынок труда открытый – все трудоспособное население, фактически 
ищущее работу и нуждающееся в профориентации, подготовке и переподготовке, 
все вакантные рабочие места и должности, а также ученические места в государ-
ственном и негосударственном секторе. 

Рынок труда скрытый – совокупность работников, сохраняющих статус 
занятых, но имеющих в ближайшей перспективе достаточно высокую долю веро-
ятности потерять работу. 

Скрытая безработица – состояние в экономике, когда часть работ-
ников формально занята трудом, но неполное номинальное рабочее время 
и с низкой эффективностью. 

Скрытая занятость – теневая, неформальная занятость, чаще не 
оформленная трудовым договором или соглашением; является источни-
ком скрытых доходов. 

Служба занятости населения – государственные или негосударст-
венные организации, регулирующие рынок труда и осуществляющие по-
среднические услуги при трудоустройстве как безработных, так и желаю-
щих сменить работу.  

Социальная защита (помощь) – реализация совокупности закреп-
ленных законодательно экономических, правовых и социальных гарантий, 
обеспечивающих гражданам соблюдение прав на достойную жизнь, необ-
ходимое воспроизводство рабочей силы и гармоничное развитие личности. 
Особо выделяются граждане, нуждающиеся в такой помощи в связи с воз-
растом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 
обеспеченностью средствами существования. Социальная защита (по-
мощь) проявляется в выплате пенсий, пособий, представлений материаль-
ной помощи, льгот, в обслуживании больных и престарелых, в заботе о де-
тях и др. 

Социальная политика – деятельность различных органов управле-
ния по развитию социальной сферы, поддержанию трудовой мотивации 
населения, удовлетворению его потребностей, включая полноценное раз-
витие личности.  

Социальное партнерство – совокупность мер, регулирующих соци-
ально-трудовые отношения, согласование интересов наемных работников 
и нанимателей посредством совместного решения наиболее важных про-
блем деятельности, заключения коллективных договоров и соглашений.  
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Спрос на рынке труда – это работники, желающие и способные за-
нять вакантные рабочие места, выполнять предлагаемую работу на опре-
деленных условиях.  

Стагфляция – одновременное проявление стагнации и значительной 
инфляции, сопровождается спадом производства, внушительным ростом 
цен и безработицы.  

Структура рынка труда – совокупность определенных элементов рынка 
труда в их взаимосвязи. 

Структурная безработица – состояние трудовой незанятости части 
трудоспособного населения, желающего работать и активно ищущего ра-
боту, вызванное ограниченным, снизившимся спросом на конкретных ра-
ботников имеющейся квалификации в данной сфере, отрасли деятельно-
сти или территории страны.  

Субъекты рынка труда – участники рыночных отношений; организа-
ции и отдельные люди, наделенные законодательными полномочиями 
осуществлять непосредственно или через своих представителей социаль-
но-трудовые функции на рынке труда.  

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая в силу пси-
хофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить ма-
териальные блага или услуги. Трудовые ресурсы состоят из трудоспособ-
ных граждан в трудоспособном возрасте (т.е. населения в трудоспособном 
возрасте за вычетом инвалидов 1 и 2 групп), работающих в экономике 
страны граждан моложе и старшего трудоспособного возраста. 

Трудоспособность – способности человека, группы или коллектива 
выполнять трудовые операции, участвовать в трудовой деятельности. Оп-
ределяется возрастом, состоянием здоровья (физическими, умственными 
показателями) и моральными (желанием) устремлениями, морально-
психическим климатом и другими факторами. 

Управление трудовыми ресурсами – целенаправленная деятель-
ность субъектов управления по формированию, подбору, расстановке, 
кадровому росту, оценке работников, движению персонала, а также орга-
низация, контроль и мотивация эффективной деятельности трудовых ре-
сурсов на различных уровнях от отдельного предприятия до страны в це-
лом. 

Экономически активное население – часть населения, обеспечи-
вающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население – часть трудоспособного на-
селения страны, которая не входит в состав рабочей силы (экономически 
активного населения) и включает лиц, занятых любой полезной деятельно-
стью, кроме участия в общественном производстве, либо просто не же-
лающих в нем участвовать. 
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Экономическое равновесие на рынке труда – это условное равен-
ство количества рабочих мест количеству работников, желающих работать.  

Эффективная занятость – занятость населения, обеспечивающая 
достойные уровни производительности труда и дохода, сохранения здоро-
вья, рост образовательного и профессионального потенциала членов об-
щества на основе качественного и количественного экономического роста в 
целом. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Основная литература: 
 

1. Алиев И., Горелов Н. , Ильина Л. Экономика труда : учеб. для вузов. 
– М. : Юрайт, 2011. – 671 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1788 

2. Вечканов Г. С. Экономическая теория : учеб. – СПб. : Питер, 2009. – 
445 с. 

3. Вайсбурд В. А. Экономика труда. – М. : Омега-Л, 2011. – 376 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5522 

4. Генкин Б. М. Экономка и социология труда : учеб. для вузов, обу-
чающихся по эконом. спец. / Б. М. Генкин. – М. : НОРМА, 2009. – 464 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=194388 

5. Государственное регулирование экономики : учеб. пособие / под. 
ред. И. Н. Мысляевой, Н. П. Кононковой. – М. : Изд-во МГУ, 2011. – 440 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10223 

6. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики : учеб. для студентов вузов. – М. : 
Норма ИНФРА-М, 2011. – 576 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=327376 

7. Нуреев Р. М. Национальная экономика : учеб. / Российская экономи-
ческая академия им. Г. В. Плеханова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 655 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=184253 

8. Столяров В. И. Трудовая занятость населения и ее регулирование : 
учеб.-практ. пособие. – Екатеринбург, 2008. – 311 с. 

9. Столяров В. И. Экономика : учеб. для студентов вузов. – М. : Изд. 
центр «Академия», 2008. – 510 с. 

10. Управление персоналом : энциклопедия / под ред. А. Я. Кибанова – 
М. : ИНФРА-М, 2009. – 554 с.  
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=147022 

 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Горелов Н. А. Вознаграждение работникам. Компенсационный менедж-
мент : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономика 
труда». – СПб. : Лик, 2007. – 815 с. 

2. Горелов Н. А. Экономика трудовых ресурсов : учеб. пособие для студентов 
эконом. специальностей вузов / ред. А. З. Майков. – М. : Высш. шк., 1980. – 327 с. 
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3. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учеб. пособие для вузов / 
Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – М. : Экзамен, 2002. – 447 с. 

4. Пузакова Е. П. Мировая экономика и международные отношения : учеб. 
пособ. для вузов. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 442 с. 

5. Роик В. Д. Основы социального страхования : организация, экономика и 
право : учеб. / В. Д. Роик ; Рос. академия гос. службы при Президенте РФ. – М. : 
Изд-во РАГС, 2007. – 454 с. 

6. Рофе А. И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для тру-
да : учеб. пособ. / А. И. Рофе, Б. Г. Эбышко, В. В. Ишин. – М. : МИК, 1997. – 154 с. 

7. Рощин С.Ю. Экономка труда (экономическая теория труда) : учеб. 
пособие. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 398 с. 

8. Саакян А. К. Экономика и социология труда : учеб. пособие. – СПб. : Пи-
тер, 2002. – 126 с. 

9. Тарасевич Л. С. Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обу-
чающихся по эконом. спец. / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Ле-
усский. – М. : Высш. образование, 2008. – 654 с. 

10. Управленческий аудит : персонал / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев ; под ред. 
Ю. Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2002. – 222 с. 

11. Экономика труда : учеб. для вузов / под ред. П. Э. Шлендера, Ю. Л. 
Кокина. – М. : Юристъ, 2002. – 588 с. 

12. Экономическая теория : учеб. для студентов вузов по эконом. специ-
альностям / под ред. О. С. Белокрыловой. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 
443 с. 

 
* вся указанная литература имеется в библиотеке УрГУПС 
 
 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 
 

1. http://www.vopreco.ru – Журнал «Вопросы экономики» 
2. http://www.chelt.ru – Журнал «Человек и труд» 
3. http://www.economist.com.ru – Журнал «Экономист» 
4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
5. http://www.rostrud.info/ – Федеральная служба по труду и занятости 
6. http://www.fmsrf.ru – Федеральная миграционная служба 
7. http://www.szn-ural.ru – Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области 
8. http://www.midural.ru – Официальный сервер Правительства Свердловской 

области 
9. http://www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ 
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10. http://www.demoscope.ru – Институт демографии Государственного универ-
ситета – Высшей школы экономики  

11. http://www.econ.msu.ru/demografia – Демография России и Российской им-
перии в Интернете 

12. http://www.ilo.ru – Международная организация труда 
13. http://www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 
14. http://www.uhr.ru – Человеческие ресурсы Урала 
15. http://www.e-xecutive.ru/professions/ – Справочник профессий с описаниями 

 
 
 
 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
В целях формирования знаний и представлений студентов о рынке труда, 

факторах и условиях, обеспечивающих его формирование и эффективное функ-
ционирование, в процессе освоения курса используются: 

– демонстрационные слайды, 
– видеоролики, 
– ресурсы Интернета.  
В целях приобретения навыков практической работы в области анализа про-

цессов, протекающих в рамках рынка труда, студентам предлагается использовать 
пакеты прикладных профессиональных программ, таких как Справочная правовая 
система «Консультант плюс» (правовые ресурсы; обзор изменений законодатель-
ства; актуализированная справочная информация) и Справочная правовая система 
«Гарант» (правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценки; правовой консалтинг). 

Лекции и практические занятия по курсу «Рынок труда» проводятся в спе-
циализированной аудитории, оснащенной мультимедийной и проекционной тех-
никой, управляемой от ПК.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример оформления таблиц 
 
 
 

Таблица 4 
 

Динамика потерь производства ВВП России от безработицы 
 

Потери ВВП от безработицы 

Го
ды

 ВВП 
в ценах 
1990 г. 

Численность 
занятых 

Среднегодовая
выработка 

на 1 занятого 

Численность 
безработных 

(за исключением 
естественной 
безработицы) 

по формуле 
А. Оукена 

(коэффициент - 
2,5) 

с учетом 
выработки 
на 1 работ-

ника 

 млрд р. млн чел. тыс. р. млн чел. млрд р. % млрд р. % 

1995 389,8 60,0 6,5 3,3 46,6 12,0 21,2 5,4
1997 370,7 58,4 6,3 3,6 49,5 13,4 22,8 6,2
1999 390,8 63,1 6,2 4,2 57,0 14,6 26,1 6,4
2001 423,2 64,5 6,6 3,3 48,6 11,5 21,5 5,1
2004 444,3 64,4 6,9 3,2 48,8 11,0 22,4 5,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример оформления рисунков 
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Рис. 2. Уровень безработицы по возрастным группам в октябре 2009 г. 

(в % от экономически активного населения) 
 




