
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация деятельности и управления центрами труда и занятости населения

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-15- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 
и финансировании.

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Рынок труда Рынок труда Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные 
составляющие рынка труда. Конъюнктура рынка труда. Механизм 
функционирования рынка труда: спрос, предложение на рынке 
труда. Основные теории рынка труда: классическая, 
неоклассическая, кейнсианская, монетаристская. Модели рынка 
труда: конкурентный рынок, модель монопсонии, модель рынка 
труда с учетом действий профсоюзов, модель двухсторонней 
монополии. Институциональные модели рынка труда в 
современном мире: японская модель, американская модель, 
модель европейского союза, скандинавская модель. Особенности 
рынка труда России.

Безработица и 
причины ее 
возникновения

Экономически активное население, рабочая сила. Определение 
безработицы с точки зрения экономики и статистики. Уровень 
безработицы. Средняя продолжительность безработицы. Расчет 
уровня безработицы по методике Международной организации 
труда. Причины безработицы с точки зрения различных 
экономических школ: мальтузианство, марксизм, неоклассическая 
и кейнсианская концепции. Виды безработицы: фрикционная, 
структурная, циклическая. Их специфика. Последствия 
безработицы: два подхода к оценке последствий безработицы -  
экономисты рыночники и либералы. Особенности российской 
безработицы: региональная, очаговая безработица, 
регистрируемая безработица, скрытая безработица. Социальные 
группы безработных.

Государственное 
регулирование 
занятости и рынка 
труда

Классические концепции регулирования рынка труда: 
мальтузианство; Пигу и его последователи; кенсианские 
программы (два блока мероприятий: тактические меры и 
стратегические мероприятия); монетарная школа. Модели 
стимулирования занятости: смешанная, кенсианская и 
классическая. Новая концепция рынка труда периода рыночных 
реформ в России и законодательная база. Основные 
макроэкономические факторы, влияющие на состояние занятости



и рынка труда в России: динамика ВВП, финансовая ситуация, 
инфляция, оплата труда, формирование сферы малого 
предпринимательства, внешнеэкономические связи, национальное 
богатство. Методика выявления взаимосвязи между динамикой 
занятости и динамикой макроэкономических показателей.

Г осударственная 
служба занятости

Деятельность Государственной службы занятости населения по 
регулированию рынка труда: программы содействия занятости, 
развитие социального партнерства, активные и пассивные методы. 
Реализация специальных программ содействия занятости: 
программа «Организация общественных работ», программа 
«Временная занятость несовершеннолетних граждан», программа 
«Молодежная практика», «Клуб ищущих работу», курсы «Новый 
старт», содействие в организации рабочих мест, программа 
«Поддержка предпринимательства и самостоятельной занятости», 
квотирование рабочих мест, профессиональная ориентация и 
психологическая поддержка населения, профессиональное 
обучение безработных граждан и незанятого населения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


