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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1. Формирование четкого представления о сущности  рынка труда и  особенностях и его

функционирования;

2. Изучение методологии аналитических расчетов и оценки аналитических показателей при  анализе

рынка туда, его состояния и напряженности;

3. Выработка умений использования принципов и методов анализа процессов, происходящих на

рынке труда и в сфере занятости,  обоснования  мер по  содействию  занятости населения;

4. Закрепление теоретического материала практических навыков обоснования  причин и социально-

экономических последствий, путей минимизации безработицы,  объяснения  ситуации на рынке труда и в

сфере занятости, выявления  ключевых проблем регионального рынка труда

5. Формирование навыков оценки полученных результатов и формулировки аналитических выводов,

на основе которых могут разрабатываться мероприятия  по  регулированию рынка труда, реализации

активной политики занятости и противодействия безработице, повышения качества рабочей силы на рынке

труда, оказания  помощи слабозащищенным  категориям  населения.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Рынок труда и управление занятостью» является формирование

системы знаний в области теории и практики функционирования рынка труда, как важнейшей социально-

экономической сферы, экономических процессов, связанных с функционированием и развитием рынка

труда, методов управления формированием спроса и предложения на труд, занятости, безработицы,

трудовыми ресурсами, их развитием, формированием человеческого капитала

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Рынок труда и управление занятостью" опирается на следующие элементы

ОПОП ВО:

Современные проблемы управления персоналом

1.3.2. Дисциплина "Рынок труда и управление занятостью"  выступает  опорой  для следующих

элементов:

Научно-исследовательская работа

Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации

Стратегическое управление персоналом

Преддипломная практика

ПК-11: Способен владеть принципами, формами и методами диагностики организационного

развития, технологиями проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации и рынка

труда, кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 ринципы, формы и  методы диагностики  организационного развития  рынка труда

Уровень 2 принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга состояния

развития организации и рынка труда

Уровень 3 принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга состояния

кадрового потенциала

Уметь:

Уровень 1

использовать принципы, формы и  методы диагностики  организационного развития  рынка

труда и применять их в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга

состояния развития организации и рынка труда и применять их в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3 использовать принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга

состояния кадрового потенциала и применять их в своей профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 методикой  диагностики  организационного развития  рынка труда

Уровень 2
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технологией проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации и рынка

труда

Уровень 3 технологией проведения диагностики и мониторинга состояния кадрового потенциала

ОПК-2: Способен применять комплексный подход к сбору данных, продвинутые методы их

обработки и анализа при решении управленческих и исследовательских задач;

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 методы и формы  комплексного подхода к сбору данных

Уровень 2 продвинутые методы обработки и анализа данных при решении управленческих и

исследовательских задач

Уровень 3 научно-исследовательские методы

Уметь:

Уровень 1 применять методы и формы  комплексного подхода к сбору данных

Уровень 2

применять продвинутые методы обработки и анализа данных при решении управленческих и

исследовательских задач

Уровень 3 применять научно-исследовательские подходы

Владеть:

Уровень 1 методикой  комплексного подхода к сбору данных

Уровень 2 методикой применения продвинутые методы обработки и анализа данных при решении

управленческих и исследовательских задач

Уровень 3 методикой применения научно-исследовательских подходов

ОПК-1: Способен применять при решении профессиональных задач знания (на продвинутом

уровне) экономической, организационной, управленческой, социологической, психологической теорий и права,

обобщать и критически оценивать существующие передовые практики и результаты научных

исследований по управлению персоналом и в смежных областях;

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 методологию экономической, организационной, управленческой, социологической,

психологической теории

Уровень 2 передовые технологии научных исследований

Уровень 3 теории управления персоналом

Уметь:

Уровень 1 применять экономический, организационный, управленческий, социологический,

психологический инструментарий

Уровень 2 применять технологии научных исследований

Уровень 3 применять знания (на продвинутом уровне)  по эффективному управлению персоналом при

решении профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 методики экономического, организационного, управленческого, социологического,

психологиического анализа

Уровень 2 технологией передовых практик и результатами научных исследований по управлению

епрсоналом

Уровень 3 инструментарием применения зананий (на продвинутом уровне) по эффективному управлению

персоналом при решении профессиональных задач

В результате  освоения  дисциплины "Рынок труда и управление занятостью"  обучающийся

должен:3.1 Знать:

принципы, формы и  методы диагностики  организационного развития  рынка труда;

принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития

организации и рынка труда;
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принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга состояния

кадрового потенциала;

методы и формы  комплексного подхода к сбору данных; продвинутые методы обработки и анализа

данных при решении управленческих и исследовательских задач; научно-исследовательские методы

3.2 Уметь:

использовать принципы, формы и  методы диагностики  организационного развития  рынка труда и

применять их в своей профессиональной деятельности;

использовать принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга

состояния развития организации и рынка труда и применять их в своей профессиональной

деятельности;

использовать принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга

состояния развития организации и рынка труда и применять их в своей профессиональной

деятельности;

использовать принципы, формы и  методы технологии проведения диагностики и мониторинга

состояния кадрового потенциала и применять их в своей профессиональной деятельности;

применять методы и формы  комплексного подхода к сбору данных;

применять продвинутые методы обработки и анализа данных при решении управленческих и

исследовательских задач;

применять научно-исследовательские подходы

3.3 Владеть:

методикой  диагностики  организационного развития  рынка труда;

технологией проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации и рынка труда;

технологией проведения диагностики и мониторинга состояния кадрового потенциала;

методикой  комплексного подхода к сбору данных; методикой применения продвинутые методы

обработки и анализа данных при решении управленческих и исследовательских задач;методикой

применения научно-исследовательских подходов

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях

(фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний

по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая

задания для самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Рынок труда и управление

занятостью"  видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость  дисциплины "Рынок труда  и управление  занятостью" составляет 3 зачётные 
единицы,  108 часов.

Количество  часов, выделяемых на контактную  работу  с преподавателем и самостоятельную  работу  
обучающегося,  определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы

функционирования рынка труда
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Тема 1.1. Рынок труда: его элементы и

функции /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.1. Рынок труда: его элементы и

функции /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.1. Рынок труда: его элементы и

функции /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.2. Модели рынков труда   /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.2. Модели рынков труда   /Сем зан/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.2. Модели рынков труда   /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.3. Типы, формы, разновидности и

сегменты рынков труда /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.3. Типы, формы, разновидности и

сегменты рынков труда /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.3. Типы, формы, разновидности и

сегменты рынков труда /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.4. Механизм саморегулирования

рынка труда /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.4. Механизм саморегулирования

рынка труда /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.4. Механизм саморегулирования

рынка труда /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0
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Тема 1.5. Гибкий рынок труда /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.5. Гибкий рынок труда /Сем зан/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.5. Гибкий рынок труда /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.6. Исследование и регулирование

рынка труда /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.6. Исследование и регулирование

рынка труда /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 1.6. Исследование и регулирование

рынка труда /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Раздел 2. Механизм функционирования рынка

труда

Тема 2.1. Миграция трудовых ресурсов.

Миграционная политика государства /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.1. Миграция трудовых ресурсов.

Миграционная политика государства /Сем

зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.1. Миграция трудовых ресурсов.

Миграционная политика государства /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.2. Международная организация труда

(МОТ) /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.2. Международная организация труда

(МОТ) /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0



стр. 9УП: 38.04.03-УП 2021-ОФ.plx

Тема 2.2. Международная организация труда

(МОТ) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.3. Государственная система

управления трудовыми ресурсами /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.3. Государственная система

управления трудовыми ресурсами /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.3. Государственная система

управления трудовыми ресурсами /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.4. Занятость населения.

Государственное регулирование /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.4. Занятость населения.

Государственное регулирование /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.4. Занятость населения.

Государственное регулирование /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.5. Безработица. Регулирование

безработицы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.5. Безработица. Регулирование

безработицы /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.5. Безработица. Регулирование

безработицы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.6. Социальные гарантии и

компенсации /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

Тема 2.6. Социальные гарантии и

компенсации /Сем зан/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0
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Тема 2.6. Социальные гарантии и

компенсации /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2

ПК-11

ОПК-1

2 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины  используются следующие образовательные технологии:

лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа обучающихся (СРО) по выполнению

различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины  используются следующие интерактивные образовательные

технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в

формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических

экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь с

обучающимися, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций

используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие

вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического исследования.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Калошина,  Т. Б.,

Черепанов, А.В.

Рынок труда : учебно-практическое пособие (265 с.) Новосибирск : Золотой

колос, 2019

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бажутин, И. С. Рынок труда

: учебное пособие  (172 c.)

 Новосибирск :

Новосибирский

государственный

университет экономики и

управления «НИНХ»,

2017

Л2.2 Меньшикова, О.

И.

Рынок труда и занятость населения : учебное пособие

(180 с.)

Москва : Московский

гуманитарный

университет, 2015

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Рынок труда и управление занятостью: Методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

 (13 с.)

, 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp

Э2 Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» https://cyberleninka.ru/
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Э3 Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ;

организация взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи,

платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов;

компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с использованием электронного

офиса.

Организация взаимодействия с обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и

семинарских занятиях, а также посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся

лекционного материала, индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного

обучения Moodle, где выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения,

контрольные задания. Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю

лично, либо отправить по почте, либо выполнять в Moodle.

Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале

(компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное программное обеспечение:

Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/

Все о бухгалтерском учёте: профессиональная газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.vobu.com.ua

Дебет-кредит: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dtkt.com.ua/

Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека.- Режим доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp

Методология бухгалтерского учёта от Риммы Грачёвой: авторский сайт [Электронный ресурс]: – Режим

доступа: http:// buhlabaz.ru/

Портал дистанционного обучения ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elearn.donampa.ru/course/view.php?id=831

Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; Серия: «Финансы. Учет. Аудит» [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/

Учебно-методические материалы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

http://unilib.dsum.internal/.

The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization Circumstances: International Scientific

Journal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16394
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4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории 805 1 корпуса.

Семинарские занятия проводятся в учебной аудитории 313 6 корпуса.

При изучении дисциплины используются лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным

оборудованием, имеющемся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. История развития отношения к работникам

2. Показатели трудовых ресурсов

3. Рабочая сила. Воспроизводство рабочей силы

4. Трудовой потенциал и его виды

5. Экономически активное население

6. Экономически неактивное население

7. Спрос на труд: сущность, формы, структура, факторы формирования

8. Простая и расширенная модели спроса на труд

9. Предложение труда: сущность и формы

10. Модели предложения труда

11. Понятия «рынок» и «рынок труда». История формирования теории рынка труда

12. Особенности функционирования рынка труда

13. Элементы рынка труда, его объём и конъюнктура

14. Основные характеристики развитости рынка труда

15. Модель чисто конкурентного рынка труда

16. Монопсонический рынок труда

17. Модели рынка труда при участии на нем профсоюзов

18. Национальные модели рынков труда

19. Типы рынков труда

20. Разновидности рынков труда

21. Сегментация рынка труда

22. Факторы формирования рынка труда

23. Охарактеризуйте основные подходы к теоретическому обоснованию механизма саморегулирования

рынка труда

24. Регулирующая роль спроса и предложения на конкурентном рынке труда.

25. Законы Хикса-Маршала. Перекрестная эластичность спроса на труд.

26. Понятие жесткости и гибкости рынка труда

27. Гибкость форм занятости и использования рабочего времени

28. Гибкость издержек на рабочую силу

29. Методы исследования рынка труда

30. Государственное регулирование рынка труда

31. Государственное регулирование спроса на труд

32. Меры государственной политики: активная и пассивная политика

33. Занятость населения: определение, классификация занятого населения

34. Виды занятости населения

35. Государственное регулирование занятости населения

36. Безработица: понятие, характеристики

37. Показатели безработицы

38. Виды безработицы и их характеристика

39. Причины безработицы, социально-экономическая оценка и последствия

40. Порядок и условия признания граждан безработными в Донецкой Народной Республике

41. Социальные гарантии в сфере занятости

42. Дополнительные социальные гарантии

43. Гарантии и компенсации для безработных

44. Мобильность рабочей силы

45. Миграция рабочей силы: сущность, виды, причины

46. Миграционная политика государства

47. Определение и структура Международной организации труда

48. Роль Международной организации труда в развитии социально-трудовых отношений

49. Состав основных органов и организаций в сфере управления трудовыми ресурсами

50. Законодательное и информационное обеспечение системы управления трудовыми ресурсами
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5.2. Темы письменных работ

1. Тенденции занятости населения (на примере конкретного региона).

2. Формы занятости населения, уровень и масштабы занятости.

3. Занятость различных социальных групп населения.

4. Принципы и методы регулирования занятости

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Рынок труда и управление занятостью" разработан в

соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных

средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Рынок труда и управление занятостью" в полном объеме

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций

(знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного

опроса на лекционных / семинарских занятиях (фронтальный, индивидуальный), письменной проверки

(письменные домашние задания, ответы на вопросы, тестовые задания, контрольные задания), оценки

активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация включает семестровый контроль в период зачетно-экзаменационной сессии –

зачет с оценкой.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только основной литературой,

необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для

улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на

занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции.  В

самостоятельная работу обучающихся входит освоение теоретического материала, подготовка к

семинарским занятиям, выполнение индивидуальных заданий.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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Представленная на рецензию рабочая программа дисциплины Б1.В.03  

«Рынок труда и управление занятостью» разработана в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (далее – ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.04.03 
«Управление персоналом» (квалификация «магистр»), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 04.05.2020 г. № 57- НП; Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (приказ 
Минобрнауки России от 12.08.2020г. №958). 

Рабочая программа дисциплины содержит требования к уровню 
подготовки магистров по приобретению теоретических знаний и 
практических навыков, которые предъявляются к обучающимся данного 
направления подготовки в ходе изучения дисциплины. 

В рабочей программе сформулированы цели и задачи освоения 
дисциплины. 

В разделе «Место дисциплины в структуре образовательной 
программы» указаны требования к предварительной подготовке 
обучающихся, а также последующие дисциплины, для которых изучение 
данной будет необходимым. 

В рабочей программе прописаны компетенции обучающегося (ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-11) формируемые в результате освоения дисциплины. 

Раздел «Структура и содержание дисциплины» содержит тематическое 
и почасовое распределение изучаемого материала по видам занятий, а также 
часы на самостоятельную работу. 

В разделе «Фонд оценочных средств» указаны оценочные средства для 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося (фонд 
оценочных средств представлен отдельным элементом УМКД). 

Компетенции по курсу, указанные в рабочей программе, полностью 
соответствуют учебному плану и матрице компетенций. 

В рабочей программе дисциплины представлен также перечень 
материально-технического обеспечения для осуществления всех видов 
занятий, предусмотренных учебным планом. 

Рабочая программа дисциплины имеет логически завершённую 
структуру, включает в себя все необходимые и приобретаемые в процессе 
изучения навыки и умения. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в 
программе перечнем основной и дополнительной литературы, методических 
материалов, библиотечно-информационных ресурсов, что является 
достаточным для успешного владения дисциплиной. 
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