Рынок труда
Аннотация
Целями освоения дисциплины являются:
а) формирование у студентов теоретических знаний в области
управления трудовыми ресурсами современной экономики;
б) приобретение практических навыков применения различных
методик управления занятостью и рациональным использованием трудовых
ресурсов на практике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины:
I.
Управление и регулирование рынка труда
1. Трудовые ресурсы: формирование и использование. Трудовые ресурсы
как социально-экономическая категория. Соотношение понятий
«трудовые ресурсы», «экономически активное население» и «рабочая
сила». Отличие трудовых ресурсов от трудового потенциала.
Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов.
Структура системы управления трудовыми ресурсами РФ. Подсистемы
управления формированием, распределением, перераспределением и
использованием рабочей силы. Формирование и использование
трудовых ресурсов. Трудовой потенциал общества.
2. 2. Анализ рынка труда: сущность, виды и модели. Рынок труда как
составная часть рыночной экономики. Логика становления рынка
труда. Условия формирования рынка труда. Инфраструктура рынка
труда. Структуризация и сегментация рынка труда. Гибкость и
мобильность рынка труда. Основные субъекты рынка труда: наемные
работники и работодатели. Классификация рынков труда,
определяющие их признаки. Национальные рынки труда: соотношение
внутреннего и внешнего. Выбор стратегии регулирования рынка труда.
Институциональная поддержка политики на рынке труда. Основные
методы регулирования рынка труда. Пассивная и активная политика на
рынке труда. Механизм взаимодействия рынка труда и социальнотрудовых отношений.
3. Функционирование рынка труда. Развитие персонала и оценка
вложений в человеческий капитал. Система образования и рынок
труда. Качество рабочей силы и профессиональное обучение.
Специфика женского и мужского труда. Требования, предъявляемые к
качеству рабочей силы в современных условиях и формирования рынка
труда. Асимметрия информации на рынке труда. Оценка и
прогнозирование ситуации на рынке труда. Перспективы развития
российского и регионального рынка труда. Содержание, принципы и

организация
социального
партнерства.
Объединения
предпринимателей на рынке труда. Предприниматели и их
объединения
в
обществе.
Деятельность
объединений
предпринимателей в сфере социально-трудовых отношений. Роль
профсоюзов в социально-трудовых отношениях. Профсоюзное
движение: основные задачи и функции. Государство в системе
социального партнерства.
II.
Занятость и безработица населения
1. Социально-экономическая сущность занятости. Социальнодемографические группы в сфере занятости. Эффективность политики
занятости на рынке труда. Обеспечение занятости на предприятиях и
их взаимосвязь со службой занятости. Сокращение рабочей силы:
политика и мероприятия по защите высвобождаемых работников
(активные и пассивные). Социальные гарантии и компенсации
гражданам, потерявшим работу: высвобожденным с предприятий
впервые и ищущим работу.
2. Механизм реализации государственной политики занятости.
Государственная политика в области содействия занятости населения и
ее приоритеты. Основные принципы и направления государственной
политики в области занятости населения. Федеральная государственная
служба занятости. Программа содействия занятости населения.
Информационное обеспечение политики занятости. Законодательное
регулирование материальной политики безработных. Источники
информации о занятости и трудовых отношениях. Информационное
обеспечение трудового посредничества. Государственная политика в
области
защиты
высвобожденных
работников.
Социальноадаптационные программы для граждан, нуждающихся в особой
социальной защите.
3. Безработица: формы и методы ее измерения. Причины
возникновения безработицы. Понятие «безработица», причины ее
возникновения. Характеристика основных типов безработицы.
Классификация безработицы. Специфика женской и мужской
безработицы. Методы, оценки и показатели безработицы. Состояние,
причины изменения уровня безработицы на федеральном и
региональном рынках труда. Статестические данные занятости и
безработины населения отражающие состояние рынка труда.
4. Экономические и социальные последствия безработицы. Социальная
защита населения от безработицы. Проблемы и особенности
социальной защиты, безработных в РФ. Меры по предупреждению
безработицы. Правовой статус безработного. Права и обязанности
зарегистрированных безработных в РФ. Социально-психологическая
поддержка
безработных
граждан
и
незанятого
населения
(трудоустройство, профподготовка, профориентация, общественные
работы). Зарубежный опыт регулирования процессов занятости и
безработицы населения.

III. Трудовая миграция и ее влияние на рынок труда
1. Сущность, причины, виды миграции. Объективные и субъективные
факторы перемещения трудовых ресурсов. Основные показатели
миграции трудовых ресурсов. Межотраслевое и межтерриториальное
перемещение трудовых ресурсов. Виды трудовой миграции.
2. Особенности современной международной миграции. Регулирование
миграции трудовыми ресурсами в условиях плановой и рыночной
экономик. Миграционная политика, управление миграционными
процессами. Управление миграционными процессами. Проблемы
международной миграции трудовыми ресурсами. Последствия
международной миграции рабочей силы.
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