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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

социально-экономических основах проблем, возникающих в сфере занятости населения и спо-

собах их решения посредством политики регулирования занятости, осуществляемой государ-

ством. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов представление о методах исследования сферы занятости и 

их специфике, рассмотреть направления современных исследований проблем занятости населе-

ния.  

2. Дать системное представление об особенностях функционирования сферы занятости и 

рынка труда в современной экономике и о существующих в них проблемах.  

3. Изучить основные мировые тенденции развития занятости и рынка труда, выявить осо-

бенности реализации этих тенденций в российской экономике.  

4. Показать социально-экономические основы и механизм формирования безработицы, 

раскрыть основные меры борьбы с различными формами ее проявления и видами.  

5. Охарактеризовать основные направления государственной политики занятости населе-

ния и показать место государственной службы занятости в её реализации.  

6. Дать представление о тенденциях, характерных российскому рынку труда и о приори-

тетах государственной политики занятости населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Занятость населения и её регулирование» (Б1.В.ДВ.06.01) относится к дис-

циплинам по выбору ОПОП, её изучение осуществляется в 9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении следующих дисциплин и практик:  

  Практика «Ознакомительная: введение в профессию» (4 семестр); 

  «Социальная демография» (7 семестр); 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (8 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного прохождения:  

  преддипломной практики (10 семестр); 

  итоговой государственной аттестации (10 семестр); 

  формирования разделов выпускной квалификационной работы (10 семестр); 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

1. Знает основные ка-

тегории населения по 

отношению к занято-

сти и основные пока-

затели занятости. 

2. Знает факторы фор-

мирования спроса и 

предложения труда, 

механизмы действия 

рынка труда. 

3. Знает основные 

причины, формы про-

явления, виды и по-

следствия безрабо-

тицы, основные ме-

тоды борьбы с различ-

ными видами безрабо-

тицы. 

1. Умеет давать оценку 

состоянию занятости 

различных категорий 

населения. 

2. Умеет представлять 

полученную информа-

цию в табличной и гра-

фической форме. 

3. Умеет определять 

тенденции текущего из-

менения основных па-

раметров конкретного 

 рынка труда, выяв-

лять основные про-

блемы при анализе кон-

кретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

1. Владеет специальной 

терминологией, лекси-

кой и основными эко-

номическими категори-

ями, необходимыми 

для проведения анализа 

современного рынка 

труда, уровня занятости 

и безработицы. 

2. Владеет навыками 

работы со специальной 

литературой, критиче-

ского осмысления по-

лучаемой информации 

по проблемам занято-

сти и рынка труда, вы-

ражения и обоснования 

своей позиции по ука-

занным вопросам. 

3. Владеет навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем заня-

тости и безработицы в 

современном обществе. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать траек-

торию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

1. Знает основные тре-

бования, предъявляе-

мые к образователь-

ной и квалификацион-

ной подготовке работ-

ника, к его конкурен-

тоспособности. 

2. Знает основные ча-

сти и механизм фор-

мирования вознаграж-

дения труда, причины 

и последствия дискри-

минации на рынке 

труда и меры борьбы 

с нею. 

1. Умеет определять по-

требности современ-

ного рынка труда. 

2. Умеет определять ос-

новные меры по повы-

шению конкурентоспо-

собности работника, в 

 том числе лиц поте-

рявших работу. 

3. Умеет выстраивать 

траекторию саморазви-

тия работника на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей 

жизни. 

1. Владеет навыками 

описания и обобщения 

наблюдаемых в сфере 

занятости явлений.  

2. Владеет навыками 

анализа каналов трудо-

устройства и их сравни-

тельной характери-

стики с целью выстраи-

вания траектории само-

развития на основе 

принципов образова-

ния. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно- комму-

никационные тех-

1. Знает основные 

направления политики 

занятости населения. 

2. Знает основы ис-

пользования совре-

1. Умеет творчески ис-

пользовать полученные 

теоретические знания и 

самостоятельно приме-

нять современные ин-

1. Владеет навыками 

поиска информации о 

структуре занятости 

населения, проблемах 

занятости основных ка-



нологии в про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

менных информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий при 

изучении рынка 

труда, уровня занято-

сти и безработицы.  

3. Знает структуру и 

направления работы 

Федеральной службы 

занятости населения. 

формационно- коммуни-

кационные технологии 

для сбора и хранения ин-

формации о состоянии и 

тенденциях развития 

рынка труда, при реше-

нии профессиональных 

задач в сфере социаль-

ной работы. 

2. Умеет использовать 

основные инструмен-

тальные средства и со-

временные информаци-

онные технологии об-

работки информации об 

уровне занятости и без-

работицы, при решении 

профессиональных за-

дач в сфере социальной 

работы. 

тегорий населения с по-

мощью современных 

информационно- ком-

муникационных техно-

логий. 

2. Владеет навыками 

использования совре-

менных информаци-

онно- коммуникацион-

ных технологий в про-

цессе проведения ис-

следований по пробле-

мам рынка труда, заня-

тости и безработицы. 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение усло-

вий жизнедея-

тельности граж-

дан 

1. Знает содержание и 

виды политики занято-

сти, способы социаль-

ной защиты занятости 

населения и права 

граждан на труд. 

2. Знает основные 

проблемы организа-

ции и развития рынка 

труда и социальные 

последствия реализа-

ции современных тен-

денций его развития.  

3. Знает основные 

способы и приемы 

прогнозирования 

уровня занятости, без-

работицы и тенден-

ций развития рынка 

труда. 

1. Умеет выделять спе-

цифику занятости и ос-

новные проблемы со-

действия занятости 

наиболее уязвимых на 

рынке труда работни-

ков – молодежи, жен-

щин, инвалидов. 

2. Умеет делать про-

гнозные оценки состоя-

ния занятости. 

3. Умеет прогнозиро-

вать последствия для 

занятости населения 

определенных институ-

циональных воздей-

ствий (изменений в за-

конодательстве, в ин-

фраструктуре рынка 

труда). 

1. Владеет навыками 

применения техноло-

гии социального про-

гнозирования тенден-

ций на рынке труда, 

уровня занятости и без-

работицы. 

2. Владеет навыками 

анализа и прогнозиро-

вания последствий ме-

роприятий проводимых 

в отношении политики 

занятости. 

  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоятель-

ной работы, ак. час 
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9 Раздел 1. Занятость населения и рынок 

труда 
4 6 - - - - - 26 

9 Раздел 2. Оплата труда и регулирование 

отношений занятости 
2 4 - - - - - 26 

9 Раздел 3. Безработица и политика заня-

тости 
2 4    -  26 

9 Промежуточная аттестация:  

зачет 
- - - - - - - 4 

 Итого по дисциплине:  8 14 - - - - - 82 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Занятость населения и рынок труда 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 1. Заня-

тость населе-

ния. 

Занятость населения как социально-экономическое понятие. 

Концепции всеобщей и добровольной занятости населения. Кон-

цепция «полной занятости» населения. Трудовые ресурсы, фор-

мирование трудовых ресурсов. Экономически активное и эконо-

мически пассивное население. Основные категории людей по от-

ношению к занятости. Основные направления занятости. Основ-

ная и вторичная занятость. Формальная и неформальная заня-

тость. Неполная занятость, её основные виды. Взаимосвязь 

между категориями населения по отношению к занятости. Пока-



затели занятости населения. Половозрастная структура занято-

сти. Особенности занятости отдельных категорий населения: мо-

лодежи, женщин, инвалидов. Гибкая занятость, ее экономиче-

ские и социальные функции. Гибкая занятость в современной 

российской экономике. Сфера распространения гибкой занято-

сти. Временная занятость, ее традиционные и современные 

формы. Выгоды работодателя от временной занятости. Неполная 

занятость, ее традиционные и современные формы. Факторы ро-

ста неполной занятости. Выгоды работодателя от неполной заня-

тости. Режимы гибкого рабочего времени и их роль в усилении 

гибкости занятости. Традиционный и современный надомный 

труд. Сфера распространения надомного труда. Выгоды работо-

дателя от надомного труда. Многоярусная структура занятости. 

Движение рабочей силы. Модель движения рабочей силы «за-

пасы-потоки». Особенности движения рабочей силы в современ-

ной российской экономике. 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 2. Рынок 

труда, его 

структура и ме-

ханизм дей-

ствия. 

Роль рынка труда в общественном производстве. Рынок труда 

как система отношений между работниками и работодателями. 

Социально-экономические основы рынка труда. Рынок труда в 

широком и узком смысле слова. Специфика рынка труда. Эконо-

мические и социальные функции рынка труда. Проблемы ста-

новления рынка труда в РФ. Рынок труда, занятость и безрабо-

тица. Сравнительная характеристика труда и занятости за рубе-

жом и в России. Рынок труда как институциональная система. 

Основные субъекты рынка труда, факторы, определяющие их 

поведение. Трудовой контракт, его особенности. Проблемы оп-

портунистического поведения работников и работодателей. Ос-

новные институты рынка труда. Простейшая модель рынка 

труда. Механизм рынка труда. Конъюнктура рынка труда, ее 

типы. Структура рынка труда. Общенациональный, региональ-

ный и местный рынки труда. Отраслевой и профессиональный 

рынки труда. Рынки труда по типу занятости. Внешний и внут-

рифирменный рынки труда. Первичный и вторичный рынки 

труда. Официальный и неформальный рынки труда. Флексиби-

лизация рынка труда, ее основные направления. Сегментация 

рынка труда. Полюсная структура рынка труда. Экономические 

функции и социальные последствия сегментации рынка труда. 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 3. Форми-

рование спроса 

на труд и пред-

ложения труда. 

Рынок труда как взаимодействие спроса и предложения труда. 

Спрос на труд, как ведущий фактор, определяющий состояние 

рынка труда. Факторы, определяющие спрос на труд со стороны 

фирмы. Правило найма работника фирмой. Ценовый и нецено-

вые факторы спроса на труд. Спрос на труд как производный 

спрос, его зависимость от состояния других рынков. Зависи-

мость спроса на труд от технологических сдвигов в производ-

стве. Зависимость спроса на труд от положения фирмы на рынке. 

Монополия в производстве конечного продукта и монопсония 

при найме рабочей силы. Эластичность спроса на труд. Влияние 

эластичности спроса на совокупные доходы от труда и на усло-

вия борьбы наемных работников за повышение заработной 

платы. Принятие работодателем решения о способах удовлетво-

рения спроса на труд: постоянная занятость, сверхурочные ра-

боты, неполная занятость. Основные макроэкономические тео-



рии спроса на труд: неоклассическая и кейнсианская теории за-

нятости. Динамика спроса на труд и заработная плата по фазам 

экономического цикла. Особенности сокращения спроса на труд 

в условиях кризиса и депрессии. Изменения отраслевой струк-

туры занятости населения. Влияние международной торговли на 

спрос на труд. Особенности формирования спроса на труд в со-

временной российской экономике. 

Предложение труда, как фактор, определяющий долгосрочные 

параметры рынка труда. Демографические факторы формирова-

ния предложения труда. Социально-экономические факторы 

предложения труда. Трудовая активность разных групп населе-

ния. Факторы, способствующие притоку рабочей силы на рынок 

труда и отвлекающие трудоспособное население от занятости. 

Институциональные факторы предложения труда: регулирова-

ние продолжительности рабочего времени, система социальных 

гарантий. Социокультурные факторы предложения труда: цен-

ность труда, традиции занятости, трудовая этика, особенности 

интенсивности труда. Особенности формирования предложения 

труда в современной российской экономике. 

Теория принятия решения о работе по найму. Выбор семьей 

направлений и объемов занятости. Выбор «труд по найму – ра-

бота по дому». Роль заработной платы в принятии решения о ра-

боте по дому. Принятие решения о предложении труда членами 

семьи в период кризиса. Трудовая активность населения на про-

тяжении жизненного цикла. 

Раздел 2. Оплата труда и регулирование отношений занятости 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 4. Конку-

рентоспособ-

ность работ-

ника на рынке 

труда. 

Современные требования работодателя к работнику. Качество 

рабочей силы и ее оценка. Квалификация, профессиональные и 

личностные характеристики качества рабочей силы. Изменения в 

профессионально-квалификационной сфере, связанные с НТП. 

Повышение динамичности сферы труда. Новые требования к 

квалификации работника. Место профессиональной мобильно-

сти и социальной квалификации работника в современной квали-

фикации. «Вторичная» и «третичная» грамотность работника. 

Профессиональная структура занятости. Факторы, определяю-

щие конкурентоспособность работника на рынке труда. Про-

блемы конкурентоспособности на рынке труда молодежи, жен-

щин и инвалидов. Основные меры повышения их конкуренто-

способности и содействия занятости. Теория человеческого ка-

питала. Инвестиции в человеческий капитал, виды инвестиций. 

Связь между образованием и заработком. Образование как объ-

ект общественный инвестиций. Роль системы образования в по-

вышении конкурентоспособности работника на рынке труда. 

Экономические основы мобильности. Добровольная и вынуж-

денная мобильность. Добровольная мобильность как инвестиции 

в человеческий капитал. Мобильность, инициируемая работода-

телем. Основные экономические причины вынужденной мобиль-

ности. Роль мобильности работника в функционировании рынка 

труда. Высокая и низкая мобильность работника, их преимуще-

ства и недостатки. Типы рынков труда по фактору мобильности. 

Особенности мобильности работника в современной российской 

экономике. Основные виды мобильности работника. Территори-

альная мобильность. Международная миграция рабочей силы, ее 



виды. Экономическое значение международной миграции рабо-

чей силы. Внутренняя миграция рабочей силы, ее разновидно-

сти. Движение населения из села в город. Межрегиональная ми-

грация. Добровольная текучесть рабочей силы, ее экономическое 

значение. Основные характеристики добровольной текучести 

кадров: характеристика работников, особенности кадровой поли-

тики, наличие инфраструктуры рынка труда. 
УК-6 

ПК-8 

Тема 5. Оплата 

труда. Диффе-

ренциация в 

оплате труда. 

Комплексный характер современного вознаграждения труда. До-

ход наемного работника, связанный с трудовой деятельностью, 

его основные части. Заработная плата. Заработок наемного ра-

ботника, его структура по методологии МОТ. Валовой и чистый 

заработок. Не денежные выплаты работодателя. Платежи, запла-

нированные на будущее. Общее вознаграждение труда. Функ-

ции, выполняемые различными частями общего вознаграждения 

труда. Номинальная и реальная заработная плата. Механизмы 

повышения оплаты труда вслед за повышением цен, их сравни-

тельная эффективность. Рыночный и нерыночный механизмы 

установления уровня общего вознаграждения труда. Равновесная 

заработная плата, ее функции. Компенсирующие различия в за-

работной плате. Проблема снижения рисков, связанных с тру-

дом. Престижность труда и уровень заработной платы.  

Особенности трудового поведения работника, учитываемые при 

разработке систем оплаты труда. Принципы построения систем 

оплаты труда. Сдельная, повременная, аккордная, комиссионная 

системы оплаты. Роль систем заработной платы в установлении 

стабильных и долговременных трудовых отношений и в повы-

шении производительности труда. Уровень оплаты труда. Эф-

фективная заработная плата. Комплексный характер современ-

ной заработной платы. Негативные тенденции в сфере оплаты 

труда в современной российской экономике. 

Неравенство заработков. Основные направления дифференциа-

ции: региональные различия, межотраслевые и квалификацион-

ные различия. Дифференциация ставок заработной платы: ры-

ночные и нерыночные факторы. Соотношение спроса и предло-

жения на различных рынках труда как фактор дифференциации 

ставок заработной платы. Несовершенство рынка труда как ос-

нова дифференциации оплаты труда. Неконкурирующие группы 

работников и дифференциация ставок заработной платы. При-

чины различия работников неконкурирующих групп. Компенса-

ционные различия как фактор дифференциации заработной 

платы. Ограничения мобильности рабочей силы как фактор диф-

ференциации. Последствия дифференциации заработной платы. 

Современные тенденции к усилению неравенства в оплате труда. 

Дискриминация на рынке труда, ее виды. Основные теории дис-

криминации. Последствия дискриминации. Борьба с дискрими-

нацией на рынке труда. Позитивные действия. Проявления дис-

криминации на современном российском рынке труда. 
УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 6. Инсти-

туциональное 

регулирование 

социально-тру-

довых отноше-

ний. 

Защита работником своих интересов и прав во взаимодействии с 

работодателем. Основные субъекты, гарантирующие соблюдение 

прав работника. Социальное партнерство как важнейший инсти-

тут рынка труда. Система функционального представительства. 

Коллективный договор. Механизм социального партнерства. Про-

блемы становления социального партнерства в России. 



Профсоюзы, их основные экономические, социальные и полити-

ческие функции. Особенности профсоюзов в современной рос-

сийской экономике. Основные методы деятельности профсоюзов 

на рынке труда: воздействие на спрос и на эластичность спроса 

на труд; воздействие на предложение труда; прямое воздействие 

на заработную плату. Последствия вмешательства профсоюза в 

функционирование рынка труда. 

Государственное регулирование социально-трудовых отноше-

ний. Функции государства в регулировании социально-трудовых 

отношений. Установление государством минимальной заработ-

ной платы, его последствия. Закон «О занятости населения в 

Российской федерации», его роль в регулировании занятости. 

Раздел 3. Безработица и политика занятости 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 7. Безра-

ботица как со-

циально-эконо-

мическое явле-

ние. 

Понятие, виды и динамика безработицы в современном обще-

стве. Правовые проблемы признания и социальной поддержки 

безработных граждан в России. Теоретические концепции проис-

хождения безработицы: марксистская, классическая и неокласси-

ческая, кейнсианская, институциональная. Теории добровольной 

и вынужденной безработицы. Экономические и неэкономиче-

ские последствия безработицы. Адаптационный цикл, связанный 

с безработицей. «Ловушка безработицы».  

Безработные. Статус безработного (по методологии МОТ). Ме-

тоды определения численности безработных, их сравнительные 

характеристики. Официальная безработица и безработица по ме-

тодологии МОТ в России. Пограничные группы населения между 

безработицей и экономической неактивностью. Полубезработные. 

«Отчаявшиеся» работники. Выбывшие из состава рабочей силы. 

Формы проявления безработицы: полная, частичная, скрытая. 

Продолжительность безработицы: краткосрочная, долговремен-

ная, застойная. Виды безработицы по происхождения. Фрикци-

онная безработица: сущность, экономические функции, факторы, 

меры по снижению уровня. Структурная безработица: сущность 

и основные разновидности. Функции структурной безработицы, 

факторы определяющие ее уровень, меры по снижению. Цикли-

ческая безработица. Зависимость циклической безработицы от 

гибкости рынка труда. Факторы, определяющие уровень цикли-

ческой безработицы, меры по ее снижению. Сезонная безрабо-

тица. Безработица среди основных групп населения. Особенно-

сти безработицы в современной российской экономике. 

Показатели безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Методы определения естественного уровня безработицы. Фак-

торы, определяющие естественный уровень безработицы. 
УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 8. Поли-

тика занятости 

населения как 

составная часть 

социальной по-

литики госу-

дарства.  

Структура политики занятости. Политика занятости в широком и 

узком смысле слова. Этапы развития политики занятости. Совре-

менные проблемы определения цели политики занятости. 

Активная и пассивная политика занятости. Соотношение актив-

ной и пассивной политики занятости. Цели пассивной политики 

занятости. Системы социального страхования и социального 

вспомоществования в обеспечении материальной помощи безра-

ботным. Источники, размеры и продолжительность выплаты по-

собия по безработице. Проблема установления размеров и про-

должительности выплаты пособий по безработице. Противоре-



чия пассивной политики занятости. Цель и основные направле-

ния активной политики занятости. «Совместительные» меры, 

воздействие на спрос, воздействие на предложение. Проблемы 

эффективности активной политики занятости. «Эффект замеще-

ния» при реализации активной политики занятости. Проблемы 

выбора приоритетов политики занятости в современной россий-

ской экономике. Услуги содействия занятости по Закону «О за-

нятости населения в Российской Федерации». 

Политика занятости как составная часть макроэкономического 

регулирования экономики. Два подхода к макроэкономическому 

регулированию занятости. Роль структурной и внешней поли-

тики в регулировании занятости населения. Проблема повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики и альтер-

нативные варианты политики занятости. Особенности регио-

нальной политики занятости. 

Проблемы повышения гибкости рынка труда. Жесткость рынка 

труда и необходимость его дерегулирования. Основные направ-

ления дерегулирования рынка труда. Новые подходы к политике 

занятости. Институциональное регулирование рынка труда. 
УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ПК-8 

Тема 9. Трудо-

вое посредни-

чество на 

рынке труда. 

Страновые мо-

дели рынка 

труда. 

Трудовое посредничество. Государственная служба занятости 

как субъект трудового посредничества. Основные задачи 

службы занятости. Функции и структура службы занятости. Спе-

цифика сегмента рынка труда, обслуживаемого государственной 

службой занятости как субъектом трудового посредничества. 

Основные этапы становления службы занятости в РФ. Особенно-

сти современного этапы развития службы занятости в РФ. Ос-

новные направления совершенствования деятельности службы 

занятости. Передовой опыт работы службы занятости РФ.  

Система частного посредничества на рынке труда. Место и роль 

частного посредничества в функционировании рынка труда. 

Принципы деятельности частных агентств. Виды частных по-

средников, действующих на рынке труда. Молодежная биржа 

труда. Службы по трудоустройству в вузах. Основные каналы 

трудоустройства, их сравнительная эффективность. План поиска 

работы. Самопрезентация работника при устройстве на работу.  

Страновая модель рынка труда, ее основные элементы. Общие 

принципы построения рынка труда, характерные всем моделям. 

Причины установления разных страновых моделей рынка труда. 

Роль государства и профсоюзов в определении модели рынка 

труда. Типология рынка труда. Различие моделей рынка труда по 

роли государства: либеральный и социально-ориентированный 

рынок. Внутренний и внешний рынок труда, их сравнительная 

характеристика. Основные факторы и перспективы формирова-

ния российской модели рынка труда. 

Проблемы управления занятостью населения в стране, регионе и 

районе. Технология работы в учреждениях и организациях 

службы занятости. Различие страновых моделей политики заня-

тости. Основные модели переподготовки кадров. Проблема вы-

бора модели регулирования занятости в современной российской 

экономике. 

 


