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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Труд как общественно-полезная 
деятельность и объект в 
экономической и 
социологической науках

Понятие «труд». Двойственный характер труда. Элементы 
труда и процесс труда: предметы труда, средства труда, 
продукт труда. Свойства труда: осознанность действий; 
целесообразность; результативность; общественная 
полезность, энергозатратность. Дееспособность, 
работоспособность и трудоспособность человека. Виды 
труда и их характеристика. Экономика и социология -  
основные науки о труде. Человек как субъект труда. Труд 
в историческом контексте: в традиционном обществе; 
протестантская этика; индустриальное общество; 
постиндустриальное общество. Отношение к труду в 
российской хозяйственной культуре.

Основные теоретические и 
методологические подходы к 
разработке теории 
занятости

Понятие занятости. Классификация форм занятости. 
Концепции занятости в классических и современных 
западных теориях: классическая, кейнсианская и 
неокейнсианская концепции занятости и их 
социологическая интерпретация. Эволюция концепции 
занятости в постсоветской России. Занятость как 
социально-экономическая категория. Экономические 
реформы и современное состояние занятости в России. 
Дестандартизация и флексибилизация занятости. Понятие 
«серьезный досуг».

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.

Г осударственное 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. 
Основные принципы формирования и реализации 
государственной политики в области занятости населения 
и на рынке труда. Стратегическая цель развития трудовой 
сферы. Дифференцированный подход к целям, задачам и 
механизмам политики занятости и политики на рынке 
труда.

Г осударственная служба 
занятости

История службы занятости: февральская революция -  
первые биржи труда, октябрьский переворот -  первый 
КзоТ, «военный коммунизм» - неэкономические методы 
регулирования экономики и занятости, занятость и рынок 
труда при нэпе, занятость в 30-40 гг. Возрождение 
службы занятости в 90-е гг. Нормативные акты 
Международной организации труда об организации 
службы 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: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


