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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 3 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть Б.3.В.12 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитных часа аудиторной работы в 

течение 5 семестра третьего курса и включает 90 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование» составлен в 

соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ 

УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 

2015 году.  

  

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующие достижению академических и профессиональных 

целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

УМК по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование» предназначен 

для подготовки студентов, обучающихся по специальности 540200 «Социальная 

работа».  Учебно-методический комплекс составлен на основании требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования образовательной программы «Социальная работа», утвержденного 

Постановлением Правительства КР от 2015 года. 

Учебный предмет «Занятость населения и ее регулирование» изучается в блоке 

специальных дисциплин, предназначенных для специалистов по социальной работе 3 курса 

обучения. Данная дисциплина формирует основные компетенции специалиста социальной 

работы в области занятости населения. Учебная дисциплина взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Технология социальной работы», «Опыт организационно-

административной деятельности в системе социальной работы», «Экономические основы 

социальной работы», «Организация, управление и администрирование в социальной 

работе», «Теория социальной работы», «Технологии социальной работы», «Социальная 

политика», «Методика исследования в социальной работе», «История социальной работы», 

«Социология», «Психология»). 

Целью изучения курса  

      Целью курса является формирование у студентов целостного теоретического и 
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практического представления о занятости населения и способах ее регулирования.      

Овладение материалом специальной дисциплины позволит будущим специалистам по 

социальной работе оказывать содействие и поддержку безработным гражданам, 

участвовать в решении проблемы безработицы. 

Задачи курса: 

1)ознакомить студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины; 

2) сформировать представление о государственной службе занятости, еѐ месте в 

системе социальных институтов общества, роли и значении в решении социальных проблем 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

3) определить тенденции изменения характера и содержания социально- трудовых 

отношений в условиях становления рыночной экономики; 

4) получить представление о характерных региональных особенностях социально-

трудовых отношений; 

5) уяснить понятия, общепринятые в мировой практике социологических 

исследований рынка труда; 

6) ознакомиться с социальной технологией регулирования рынка труда на 

макроуровне, с социальной технологией оперативного регулирования рынка труда и 

технологиями работы службы занятости; 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-2); 

- владение формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, 

контрактов, патента (ИК-6); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий поддержки, 

социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2); 

- готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6); 

- способность к компетентному использованию законодательных и других нормативных 

актов государственного и регионального уровней (ПК-10); 
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- владение способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 

информации (ОК-7); 

 источники права, систему права и систему законодательства в Кыргызстане (ИК-6); 

 общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе (ПК-2); 

 основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания 

(ПК-3); 

Уметь:    

 использовать языки программирования; использовать базы данных по социальной 

работе (ОК-9); 

 сотрудничество с коллегами, работе в коллективе (СЛК-4); 

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания (ПК-6); 

Владеть:   

 владение навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-2); 

 приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения (ПК-

10); 

 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами 

(ПК-13); 

1.2. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части 

профессионального цикла направления подготовки 540200 «Социальная работа». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, изучается студентами 3 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч. в 5-м семестре  
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1. Рынок труда как важнейший элемент социальной системы  
Письменная работа (контрольное задание)  

1 Субъекты рыночных 

отношений, условия и факторы 

их развития 

5 1 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
2 Занятость: сущность и формы  5 2 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
3 Механизм рынка труда. 

Концептуальные основы и 

методы изучения рынка труда, 

занятости и безработицы 

5 3 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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4 Причины и формы безработицы 

 

5 4 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
5 Особенности регионального 

рынка труда в Кыргызской  

Республике 

5 5 1 2 3 1 Опрос, практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и 

дискуссия 

Модуль №2. Проблемы управления занятостью населения в стране, регионе и районе 

Письменная работа (контрольная работа)  

6 Социальные технологии 

регулирования занятости 

населения 

5 6 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Адаптация индивидов на рынке 

труда 

5 7 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Технологии содействия 

занятости и управление 

созданием рабочих мест 

 

5 8 1 2 3 1 Опрос, 

практич.задания 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Оплата труда. Нормирование и 

дисциплина труда 

5 9 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
10 Технологии работы службы 

занятости 

с социально-демографическими 

группами населения 

 

5 10 1 2 3 2 Опрос, практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и 

дискуссия 

Модуль №3. Социальная защита населения на рынке труда 

Письменная работа (Тест)  
11 Государственная политика в 

области содействия занятости 

населения на государственном 

уровне 

5 11 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

12 Законодательное обеспечение 

трудовых отношений 

5 12 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
13 Социальное партнёрство в 

сфере труда 

5 13 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
14 Охрана и безопасность труда 5 14 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
15 Гарантии и компенсации 

государства 

в области занятости населения 

5 15 1 2 3 1 Опрос, практич. 

задания 

Обсуждение 

домашних 

практических заданий 
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16 Международная организация 

труда (МОТ). 

Роль МОТ в регулировании 

социально-трудовых отношений 

5 16 1 2 3 1 Опрос, практич. 

задания, реферат 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Экзамен 
 Итого в 1-ом полугодии   16 32 48 21   

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1. 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 

у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 ОК-7, ОК-9, ИК-2, 

ИК-6, СЛК-4, ПК-2, 

Балл  
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Субъекты рыночных отношений, условия 

и факторы их развития 

Занятость: сущность и формы 

Механизм рынка труда. Концептуальные 

основы и методы изучения рынка труда, 

занятости и безработицы 

Причины и формы безработицы 

Особенности регионального рынка труда в 

Кыргызской Республике 

ПК-3, ПК-6, ПК-10, 

ПК-13 

2.  Модуль 2 

Социальные технологии регулирования 

занятости населения 

Адаптация индивидов на рынке труда 

Технологии содействия занятости и 

управление созданием рабочих мест 

Оплата труда. Нормирование и 

дисциплина труда 

Технологии работы службы занятости 

с социально-демографическими группами 

населения 

ОК-7, ОК-9, ИК-2, 

ИК-6, СЛК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-10, 

ПК-13 

Балл 

3.  Модуль 3 

Государственная политика в области 

содействия занятости населения на 

государственном уровне 

Законодательное обеспечение трудовых 

отношений  

Социальное партнёрство в сфере труда 

Охрана и безопасность труда 

Гарантии и компенсации государства 

в области занятости населения 

Международная организация труда 

(МОТ). Роль МОТ в регулировании 

социально-трудовых отношений 

ОК-7, ОК-9, ИК-2, 

ИК-6, СЛК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-10, 

ПК-13 

Балл 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 
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текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а 

также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
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от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): 
Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к модулям 



 

10 
 

 Вопросы к 1 модулю 

1. Классическая, кейнсианская и неокейнсианская концепции занятости 

2. Занятость как экономическая и социальная категория. 

3. Регулирование занятости населения. 

4. Методы исследования занятости населения. Мониторинг социально-трудовой сферы. 

Показатели занятости. 

5. Занятость как объект социальной политики. Ответственность государства за создание 

условий для занятости. 

6. Структура занятого населения, ее виды. Структура занятых по формам собственности. 

Технологические структуры. Распределение занятых по отраслям, сферам, видам, 

организационным формам деятельности и должностям. 

7. Формы и виды занятости. Классификация форм занятости по различным критериям. 

8. Понятие безработицы. Причины возникновения безработицы. 

9. Уровень безработицы. Показатели оценки уровня безработицы. 

10. Виды безработицы. 

11. Динамика безработицы в современном обществе. 

12. Социально-экономические и психологические последствия безработицы. 

  

 Вопросы к 2 модулю 

1. Механизм рынка труда: сущность, структура, особенности функционирования. Спрос и 

предложение на рынке труда: сущность, факторы, влияющие на них. Конкуренция на рынке 

труда. Заработная плата, как цена рабочей силы. 

2. Конъюнктура рынка труда. Типы конъюнктуры рынка труда. Факторы и индикаторы 

конъюнктуры рынка труда. 

3. Совокупный рынок труда. Текущий рынок труда и его элементы.  

4. Сегментация рынка труда.  

5. Регулирование рынка труда. 

6. Цели, задачи, структура и функции системы управления занятостью населения. 

7. Спрос и предложение рабочей силы 

8. Стоимость и цена рабочей силы 

9. Законодательство КР о занятости населения 

10. Критерии признания гражданина безработным. 

11. Государственные гарантии безработным в области занятости. Дополнительные 

гарантии для отдельных категорий населения. 

12. Государственная служба занятости: цель, задачи, функции, структура и 

финансирование. 

13. Основные направления деятельности службы занятости. Механизмы реализации 

государственной политики занятости.  

14. Роль кадровых агентств в решении проблем занятости 

15. Теории заработной платы. Теория «сделки» или контрактная теория. Теории X, Y и Z. 

 

Вопросы к 3 модулю 

1. Первичная регистрация граждан. Перерегистрация безработных граждан. Снятие 

граждан с регистрационного учета. 
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2. Технология работы служб занятости по консультированию, профориентации и 

психологической поддержке населения. 

3. Технология работы служб занятости по организации профессионального обучения 

безработных граждан.  

4. Повышение потенциала трудоустройства молодежи 

5. Повышение потенциала трудоустройства женщин 

6. Повышение потенциала трудоустройства инвалидов 

7.Содействие занятости граждан предпенсионного возраста 

8. Эффективность служб занятости. 

9. Миграция, ее виды и влияние на рынок труда 

10. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. Система нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

11. Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. Основные 

задачи службы охраны труда или специалиста по охране труда. 

12. Виды контроля за состоянием охраны труда в организации. Планирование мероприятий 

по охране труда. 

 

 Вопросы к экзамену  

1. Рынок труда: условия возникновения, понятие, функции. Особенности и специфика 

функционирования рынка труда. Границы рынка труда. 

2. Основные элементы – структура рынка труда. 

3. Инфраструктура рынка труда: понятие, значение и роль. Основные элементы 

инфраструктуры рынка труда и их функции. 

4. Виды и модели рынка труда, их структура, характеристика. Сегменты рынка труда. 

Критерии, признаки сегментации. 

5. Особенности рынка труда в развитых странах 

6. Труд: понятие, виды, роль, основные компоненты, содержание, характер, особенности и 

характеристики. Разделение и кооперация труда: понятие и виды. Производительность и 

интенсивность труда. Рабочая сила. Человеческий капитал. 

7. Профессия, специальность, квалификация, компетентность, рабочее место: понятие, 

характеристики. Система рабочих мест, ее трансформация и влияние на занятость 

населения. 

8. Трудовые ресурсы: понятие, структура, источники пополнения. Трудоспособное 

население: понятие, виды, возрастные границы. Экономически активное население: 

понятие, состав, уровень экономической активности населения. Экономически неактивное 

население. 

9. Трудовой потенциал: понятие, элементы, количественная и качественная 

характеристики. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Креативные кадры. 

10. Механизм рынка труда: сущность, структура, особенности функционирования. Спрос и 

предложение на рынке труда: сущность, факторы, влияющие на них. Конкуренция на рынке 

труда. Заработная плата, как цена рабочей силы. 

11. Конъюнктура рынка труда. Типы конъюнктуры рынка труда. Факторы и индикаторы 

конъюнктуры рынка труда. 

12. Концептуальные подходы, модели взаимодействия спроса и предложения на рынке 

труда: классическая модель; неоклассический подход; марксистский подход; кейнсианская 

модель; монетаристская модель; институционалисткая модель. 

13. Теории заработной платы. Теория «сделки» или контрактная теория. Теории X, Y и Z. 
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14. Социально-экономическая сущность занятости: понятие, принципы. Место занятости в 

системе социально-экономических отношений. Занятые граждане. Виды занятости 

населения. 

15. Методы исследования занятости населения. Мониторинг социально-трудовой сферы. 

Показатели занятости. 

16. Занятость как объект социальной политики. Ответственность государства за создание 

условий для занятости. 

17. Структура занятого населения, ее виды. Структура занятых по формам собственности. 

Технологические структуры. Распределение занятых по отраслям, сферам, видам, 

организационным формам деятельности и должностям. 

18. Формы и виды занятости. Классификация форм занятости по различным критериям. 

19. Гибкие формы занятости (нестандартные, нетрадиционные формы занятости). 

Частичная и временная занятость; нестандартные режимы труда: надомничество, 

совместительство, гибкие графики труда и др. 

20. Безработица: сущность, ее социально-экономические причины. Безработные, их 

структура. 

21. Виды безработицы, их характеристика. Массовая безработица как социально опасное 

явление. Естественный уровень безработицы. 

22. Методы оценки, показатели безработицы. 

23. Социально-экономические, психологические, соматические последствия, издержки, 

потери от безработицы. Закон Оукена. Влияние на личность, семью, общество. 

24. Методы борьбы с безработицей. Документы в области борьбы с безработицей. 

25. Система социально-трудовых отношений государства: понятие, субъекты, предмет и 

типы, принципы и методы регулирования социально-трудовых отношений. 

26. Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, их цели и задачи. 

27. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Запрещение дискриминации в сфере труда 

и принудительного труда. 

28. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, во времени и в пространстве. 

29. Трудовые отношения, основания их возникновения. Стороны трудовых отношений, их 

права и обязанности. 

30. Республиканские программы содействия занятости населения: цели, задачи, основные 

направления, мероприятия, ожидаемые результаты. 

31. Районные и городские центры (отделы) занятости – основное, первичное звено службы 

занятости: структура, основные задачи и функции, правовое обеспечение. Показатели 

деятельности Центров занятости населения. 

32. Социальное партнёрство в сфере труда: предпосылки возникновения, понятие, 

основные принципы, стороны, уровни, формы, органы, особенности применения норм. 

33. Представители работников и работодателей в социальном партнёрстве. Обязанности 

работодателя. Ответственность сторон социального партнёрства. Органы социального 

партнёрства. 

34. Коллективные переговоры, порядок их ведения, урегулирование разногласий. 

35. Коллективные договоры и соглашения: понятия, содержание и структура, порядок 

разработки проекта и его заключения, действие, изменение и дополнение, регистрация и 

контроль за выполнением. 

36. Участие работников в управлении организацией: право, основные формы. 

37. Международная организация труда (МОТ): основные причины создания, цели, 

основные принципы, задачи, направления и методы работы. 
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38. Структура МОТ: основные элементы, их значение, виды деятельности в регулировании 

социально-трудовых отношений. Основополагающие документы, определяющие и 

регламентирующие работу МОТ. 

39. Основные направления и механизм нормотворческой деятельности МОТ – разработка и 

принятие международных трудовых норм (конвенций и рекомендаций). 

40. Регулирование социально-трудовых отношений в конвенциях и рекомендациях МОТ. 

41. Роль технической помощи, исследовательской и издательской деятельности МОТ. 

42. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, срок, заключение, гарантии, 

документы, изменение, общие основания прекращения. 

43. Защита персональных данных работника: понятие, обработка, общие требования при 

обработке и гарантии их защиты, хранение, использование, передача. Права работников в 

целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

44. Рабочее время: понятие, нормальная продолжительность, сокращённая, Режим рабочего 

времени. 

45. Время отдыха: понятие, его виды. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Отпуска. 

46. Заработная плата: социально-экономическая сущность, формы, системы, уровни 

заработной платы. Основные понятия и определения по Трудовому кодексу КР. Факторы, 

влияющие на заработную плату. 

47. Основные государственные гарантии по оплате труда. Запрещение дискриминации при 

установлении и изменении условий оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

48. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний и размера удержаний из заработной платы. Исчисление средней 

заработной платы и др. 

49. Установлению на государственном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов. 

50. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Оплата труда в особых и других условиях. 

51. Нормирование труда. Общие гарантии работникам. Нормы труда. 

52. Разработка и утверждение типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм 

труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норма выработки. 

53. Дисциплина труда. Трудовой распорядок организации. Правила внутреннего трудового 

распорядка организации. 

54. Поощрения за труд. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

55. Основные понятия охраны труда. Основные составляющие и 

взаимосвязанные элементы охраны труда. Функции охраны труда. Принципы охраны 

труда. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Книги из эл. библиотеки IPR 

 

Основная литература 

 

Учебно-методическая литература 
1. Рынок труда. Учебник. Под ред. проф. В.С. Буланова и проф. Н. А. Волгина. – М.: 

Экзамен, 2007. – 448 с. 

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунёва Н.К. Рынок труда (практическая 

макроэкономика труда: Учебник. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 900 с. 
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3. Старовойтова Л.И., Золотарева Т.Ф. Занятость населения и её регулирование: Учеб. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. – 192с. 

4. Экономика: Учебник. 6-е изд., перераб и доп. / Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. 

Булатова. – М.: Юристъ, 2006. – 896 с. 

5. Экономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.Э. Шлендера и проф. Ю.П. Кокина. – 

М.: Юристъ, 2003. – 592 с. 

6. Экономическая теория: учебное пособие / Г.М. Гукасьян. – СПб.: Питер, 2008. – С. 

324–333. 

7. Экономическая теория (политэкономия): учебник / под ред. В.И. Видяпина, Г.П. 

Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 779. 

Дополнительная литература 
 

Учебники, учебные пособия, монографии 

 

1. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного 

сектора: Учебник / Пер. с англ. Под ред. Л.Л. Любимова. – М.: Аспект Пресс, 1995. 

2. Ахинов Г.А., Камилов Д.А. Политика государства в сфере распределения доходов 

населения. – М.: ТЕИС, 2006. – 157 с. 

3. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. – М., 1996. 

4. Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: принципы, 

проблемы, политика. Германский опыт и российский путь. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 

800. 

5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 

720 с. 

6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: 

Учебник / Общая ред. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Экономическая школа, 2001. 

7. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. / Общ. 

редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 2004. 

8. Генкин Б.М. Основания экономической теории и методы организации эффективной 

работы / Б.М. Генкин. – М.: Норма, 2007. – 400 с. 

8. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Б.М. Генкин. – 7-е 

изд., доп. – М.: Норма, 2007. – 448 с. 

9. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М., 

1993. 

10. Голубев Ю.Н. и другие. Предпринимательство: истоки, проблемы, перспективы. – М., 

1994. 

12. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 480 с. 

11. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества / Пер с англ. – М., 1976. 

12. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. – СПб.: Питер, 2004. – 

288с. 

13. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / Пер. с англ. – СПб.: Литера плюс, 1994. 

14. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М., 1997. 

15. Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг [Текст]: 

Учебное пособие. – М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2007. – 288 с. 

16. Кадаума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. – М.,1990. 

17. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. – М., 1978. 

18. Корнейчук, Б.В. Рынок труда: учебное пособие / Б.В. Корнейчук. – М.: Гардарики, 

2007. – 287 с. 

19. Липсиц И.В. Экономика: Учебник для вузов – М.: Омега-Л, 2004 – 656 с. 

20. Львов Д.С. Экономика развития. – М., 2000. 

21. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с. 
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22. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. 

с агл. 11-го изд. – М.: Республика, 1992. 

23. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 2 т. – М.: Изд. Группа «Прогресс», 

1993. – Т. 1. Т. 2. Т. 3. 

24. Милль Дж.С. Основы политической экономии. В 2-х т. / Пер. с англ. – М., 1980. 

25. Негиши Т. История экономической теории. Учебник / Пер. с англ. Под ред. Л.Л. 

Любимова и В.С. Автономова. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. 

26. Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория: Учебн. пос. / Под 

ред. В.М. Власовой. – М., 2000. 

27. Остапенко Ю.М. Экономика труда: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 272 с. 

28. О. мерах по обеспечению социально-экономического развития регионов Кыргызской 

Республики: Указ Президента КР от 25 февраля 2008 года // Слово Кыргызстана. -2008. -

№25 (5 марта). – С.1. 

29. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / Пер. с ит. – М., 1989. 

30. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика / Сокр. пер. с анг. – М., 1992. 

31. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: учебное пособие / Под 

ред. проф. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 319 с. 

32. Решетников А.В. Процессное управление в социальной сфере: Руководство. – М.:, 

Медицина, 2001. – 504 с. 

33. Рынок труда: Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 

2004. – 208 с. 

34. Самуэльсон П. Экономика. В 2 т. / Пер с англ. – М.: НПО «Алгон», 1994. 

35. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. (Реферат): 12 изд. / Пер с англ.: Под ред. 

Камаева В.Д. // Экономические науки. – 1989. – № 1–12. 

36. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М., 1968. 

37. Скляр Т.М. Экономика и управление здравоохранением. – СПб.: Издательский дом 

СПГУ, 2004. – 184 с. 

38. Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь. – М.: Издательство ВЦУЖ, 

2001. – 288 с. 

39. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993. 

40. Усупова Н. Кыргызстан: проблемы бедности в условиях трансформации общественно-

политической жизни. – Б., 2011. – 282 с. 

41. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

42. Экономика труда. – 2-е изд. / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с. 

43. Экономика труда: теоретический и практический анализ: учебник / Под ред. д-ра 

эконом. наук, проф. А.А. Федченко. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 510 с. 

44. Экономика труда: (социально-трудовые отношения): учебник / Под ред. Н.А. Волгина, 

Ю.Г. Одегова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 736 с. 

45. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. – М., 1991. 

46. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных 

финансов. – М.: Наука, 1995. 

 

Электронные источники 

1.  Оганян К.К. Взаимоотношения типов организационной культуры, стилей 

управления и типов личности руководителя / Вестник Балтийской Педагогической 

Академии, Выпуск 98, 2010 – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=344125 

http://znanium.com/bookread.php?book=344125
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2. Кикоть, В. Я. Социальное управление. Теория, методология, практика: 

монография / В. Я. Кикоть, Д. И. Грядовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с. - 

режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=394254 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие / Отв. ред. П.В. Палехова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. – режим 

доступа:. http://znanium.com/bookread.php?book=254681 

4. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебник / А.И. Войтенко, Е.И. Комаров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 255 с. – 

режим доступа:. http://znanium.com/bookread.php?book=183068  

5. Тавокин, Е. П. Управление - социальное управление - социология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Тавокин. - М.: Либроком, 2010. - 256 

с. – режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374257  

Образовательные сайты: 

Интуит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the 

People, TED,  Сoursera,  Академия Хана 

 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Субъекты рыночных отношений, условия и факторы их развития 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе по курсу «Занятость населения и ее регулирование» 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Характер и содержание социально-трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики.  

2. Определение основных понятий.  

3. Условия функционирования рынка труда, его субъекты и компоненты.  

4. Виды рынка труда.  

 

Тема 2 (2 ч.) Занятость: сущность и формы  

     Цель занятия: углубление и закрепление знаний по проблемам занятости населения в 

различных сферах жизнедеятельности, выявить отличительные черты и сущность таких 

форм и способов занятий людей.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды занятости.  

http://znanium.com/bookread.php?book=394254
http://znanium.com/bookread.php?book=254681
http://znanium.com/bookread.php?book=183068
http://znanium.com/bookread.php?book=374257
http://www.intuit.ru/
http://universarium.org/#/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
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2. Структура занятости.  

3. Особенности перехода к рыночной экономике: сравнительный анализ занятости в 

советский и постсоветский периоды. 

Тема 3 (2ч.) Механизм рынка труда. Концептуальные основы и методы изучения 

рынка труда, занятости и безработицы 

Цель занятия: изучение механизма рынка труда, теоретической базы форматов анализа 

рынка труда, занятость и безработицы, а также овладение знаниями об этом. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Механизм рынка труда: понятие, структура. 

2. Источники, формирующие предложение рабочей силы. Эффект дохода и эффект 

замещения на рынке труда. 

3. Территориальные, структурные диспропорции спроса и предложения на рынке труда 

Кыргызстана. 

4. Основные школы и концептуальные подходы, модели взаимодействия спроса и 

предложения на рынке труда, занятости и безработицы. 

 

Тема 4 (2 ч.) Причины и формы безработицы 

Цель занятия: Выявление причин и форм безработицы и углубление знаний студентов по 

этим вопросам  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-методологические основы исследования безработицы  

2. Формы и виды безработицы. 

3. Особенности безработицы в Кыргызской Республике.  

4. Социально-экономические последствия безработицы. 

5. Правовые проблемы признания и социальная поддержка безработных в Кыргызстане. 

 

Тема 5 (2 ч.) Особенности регионального рынка труда в Кыргызской Республике  

Цель занятия: Изучение специфики рынка труда в регионах республики и передача знаний 

в данном контексте. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Регион: определение понятия  

2. Особенности рынка труда в Кыргызской Республике и его влияние на устойчивое 

развитие региона 

 

Тема 6 (2 ч.) Социальные технологии регулирования занятости населения  

 Цель занятия: Ознакомление с социальными технологиями в области регулирования 

занятости населения. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основы технологизации регулирования рынка труда и занятости населения.  

2. Социальные технологии регулирования рынка труда и занятости на макроуровне.  

3. Социальные технологии оперативного регулирования занятости.  
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4. Система содействия занятости. 

 

Тема 7 (2 ч.) Адаптация индивидов на рынке труда  

 Цель занятия: Изучение путей адаптации ЛОВЗ в национальном рынке труда и овладение 

студентами знаний в этой сфере. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности восприятия собственной позиции незанятыми: психологический аспект 

адаптации.  

2. Социальные типы незанятых.  

3. Особенности адаптации к ситуации незанятых различных социальных типов. 

 

Тема 8 (2 ч.) Технологии содействия занятости и управление созданием рабочих мест 

 Цель занятия: Усвоение знаниями о технологии содействия занятости и управление 

созданием рабочих мест. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия и структура органов государственной власти в области содействия 

занятости населения.  

2. Технологии работы государственной службы занятости по оказанию государственных 

услуг. 

3. Цели, задачи, структура и функции системы управления занятостью населения. 

4. Технология управления занятостью населения. Система управления трудовыми 

ресурсами. 

 

Тема 9 (2 ч.) Оплата труда. Нормирование и дисциплина труда 

 Цель занятия: Ознакомление с информацией по вопросам оплаты, нормирования и 

дисциплины труда. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическая сущность заработной платы. 

2. Различия в заработной плате. Причины дифференциации оплаты труда. 

3. Основные государственные гарантии по оплате труда. 

4. Система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

5. Нормирование труда: сущность, основная цель и роль. 

6. Виды норм труда. 

7. Дисциплина труда. Виды трудовой дисциплины. Трудовой распорядок организации, 

социальной службы. 

 

Тема 10 (2 ч.) Технологии работы службы занятости с социально-демографическими 

группами населения 

Цель занятия: Изучение технологии работы службы занятости с социально-

демографическими группами населения и овладение знаниями о ней. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Категории граждан, испытывающие трудности в поиске работы. 

2. Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите. 

3. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

4. Занятость женщин. Международные документы по правам женщин. 

5. Специфика молодежного рынка труда. Основные проблемы молодых специалистов на 

рынке труда. 

6. Занятость граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание. 

 

Тема 11 (2 ч.) Государственная политика в области содействия занятости населения 

на региональном уровне 

Цель занятия: Анализ региональной политики в области содействия занятости населения 

и усвоение знаний по данной проблематике. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Система социально-трудовых отношений государства. 

2. Характеристика основных типов социально-трудовых отношений. Уровни регулирования 

социально-трудовых отношений. 

3. Занятость как объект социальной политики. Виды мер политики содействия занятости. 

4. Ответственность государства за создание условий для занятости в условиях кризиса. 

5. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере трудовых отношений.  

 

Тема 12 (2 ч.) Законодательное обеспечение трудовых отношений 

 Цель занятия: Изучение национальной законодательной базы по вопросам трудовых 

отношений и овладение знаниями в этой сфере. 

 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

2. Перечень конвенций МОТ против дискриминации, принудительного труда, детского 

труда. 

3. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, во времени. 

4. Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя.  

 

Тема 13 (2 ч.) Социальное партнёрство в сфере труда 

 Цель занятия: Ознакомление с основными типами социального партнерства на рынке 

труда и усвоение знаний по эти вопросам. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Объективные предпосылки и условия возникновения социального партнёрства. 

2. Основные принципы социального партнёрства. 

3. Понятие коллективного договора, его содержание и структура 
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4. Участие работников в управлении организацией. Право работников на участие в 

управлении организацией 

 

Тема 14 (2 ч.) Охрана и безопасность труда 

 Цель занятия: Изучение вопросов охраны и безопасности труда, а также углубление 

знаний в этой сфере. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Охрана труда. Основные законодательные акты Кыргызской Республики, 

гарантирующие работникам безопасные условия труда. 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

3. Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 

4. Виды контроля за состоянием охраны труда в организации. Планирование мероприятий 

по охране труда. 

5. Совершенствование системы непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения. 

 

Тема 15 (2 ч.) Гарантии и компенсации государства в области занятости населения 

 Цель занятия: Ознакомление с гарантиями и компенсациями государства в области 

занятости населения, а также усвоение студентами знаний по данным вопросам. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии и компенсации в сфере социально-трудовых отношений. 

2. Гарантии при заключении трудового договора. 

3. Выходные пособия. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников. 

4. Гарантии социальной поддержки безработных Виды социальных выплат гражданам. 

 

Тема 16 (2 ч.) Международная организация труда (МОТ). Роль МОТ в 

регулировании социально-трудовых отношений 

 Цель занятия: Изучение роли Международной организации труда (МОТ) в регулировании 

социально-трудовых отношений, а также овладение знаниями в этой сфере. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Создание и развитие Международной организации труда (МОТ). 

2. Основные сферы деятельности МОТ. Возможные последствия политических, 

экономических и социальных изменений, происходящих в мире для МОТ. 

3. Структура МОТ. Основные структурные элементы МОТ. 

4. Основополагающие документы, определяющие и регламентирующие работу МОТ. 

5. Значение и виды деятельности органов МОТ в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 
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1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 7 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.  ГЛОССАРИЙ 

Безработица — явление в экономике, при котором часть экономически активного 

населения, желающая работать, не может применить свою рабочую силу. 

Безработица вынужденная — безработица, которая возникает в условиях, когда ее 

текущий уровень превышает естественную норму. 

Безработица добровольная — часть трудоспособного населения, которую составляют 

люди, по тем или иным причинам просто не желающие работать. 

Безработица естественная (безработицы естественный уровень) — уровень 
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безработицы при полной занятости, который возникает при сбалансированности рынков 

рабочей силы, т.е. когда количество ищущих работу равно числу свободных рабочих мест, 

и при котором происходит эффективный рост, сохраняется экономическая стабильность и 

незначительный уровень инфляции. 

Безработица институциональная — безработица, порождаемая самим устройством 

рынка рабочей силы, факторами, влияющими на спрос и предложение рабочей силы. 

Безработица маргинальная — безработица слабо защищенных слоев населения, к 

которым относятся: молодежь; женщины, ищущие работу после отпуска по уходу за 

малолетними детьми; инвалиды и др. 

Безработица региональная — разновидность вынужденной безработицы, имеющая 

региональное происхождение и формирующаяся под воздействием сложной комбинации 

исторических, демографических, социально-психологических обстоятельств. 

Безработица сезонная — безработица, вызванная сезонным характером деятельности в 

отдельных отраслях, например в сельском хозяйстве, курортном бизнесе. 

Безработица структурная — безработица, вызванная изменениями в структуре 

общественного производства под влиянием научно- технического прогресса и 

совершенствования организации производства. 

Безработица технологическая — безработица, связанная с переходом к новым 

поколениям техники и технологии, механизацией и автоматизацией ручного труда, когда 

для данного производственного процесса часть рабочей силы оказывается либо ненужной, 

либо требует нового, более высокого уровня квалификации или перепрофилирования. 

Безработица фрикционная — работники, меняющие по тем или иным причинам место 

работы. 

Безработица циклическая — безработица, которая возникает при общем резком 

падении спроса на рабочую силу в период спада производства и деловой активности, 

вызываемого экономическим кризисом. 

Безработица экономическая — безработица, вызванная конъюнктурой рынка, 

поражением части товаропроизводителей в конкурентной борьбе. 

Безработные — в соответствии с международным стандартом люди, достигшие 

трудоспособного возраста, которые в течение определенного времени не имели работы и 

заработка (трудового дохода), готовы и могли работать, также искали работу. 

Биржа труда — учреждение, выполняющее посреднические функции между 

работодателями и наемными работниками. 

Вакансия - незанятая должность, свободное место. 

Внешний рынок труда — рынок труда, ориентирующийся на географическое и 

профессиональное движение рабочей силы, т.е. на заполнение рабочих мест путем 

движения работников между организациями. 

Внутренний рынок труда — рынок труда с ориентацией на внутрифирменное 

профессиональное движение работников. 

Воспроизводство рабочей силы – это непрерывное восстановление и поддержание  

физических и умственных способностей человека, постоянное возобновление и повышение 

его профессионально-квалификационного и образовательного уровня. 

Вторичная занятость – дополнительная форма использования рабочей силы уже 

вовлеченной в трудовую деятельность. 

    Гибкий рынок труда – рынок труда, адекватно реагирующий на изменение цен, спроса 
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и предложения рабочей силы, что проявляется в изменении количества, качества и цены 

рабочей силы. 

Занятость — общественно полезная деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящая, как правило, 

заработок (трудовой доход). 

Занятость полная — состояние, при котором обеспечены работой все нуждающиеся в 

ней и желающие работать. 

Излишек рабочей силы — ситуация, когда в производственном процессе 

задействовано больше рабочей силы, чем это действительно необходимо для эффективного 

осуществления экономической деятельности. 

Использование рабочей силы — уровень занятости трудоспособного населения 

общественно полезным трудом с учетом распределение трудоспособного населения между 

отраслями, сферами хозяйства и по территории страны. 

Критическая зона рынка труда – та часть экономически активного населения, которая 

оказалась в сложном материальном положении из-за полного или частичного отсутствия 

работы или низкого уровня е оплаты. 

Конъюнктура рынка труда — сложившаяся на рынке труда экономическая ситуация, 

характеризующаяся соотношением спроса и предложения рабочей силы, уровнем цены 

труда и механизмов из регулирования. 

Наемные работники граждане, заключившие трудовой договор (контракт, соглашение) с 

руководителем предприятия или с отдельным лицом. 

Неполная занятость – трудовая деятельность в режиме неполного рабочего времени как 

по инициативе работодателя, так и самого работника. 

Нетрудоспособность — невозможность продолжать привычную профессиональную 

деятельность вследствие медицинских или социальных противопоказаний. 

Политика занятости – совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения 

и эффективного функционирования индивидуумов в сфере труда для достижения целей 

общества. 

Полная занятость - 1) состояние занятости, при котором спрос на рабочие руки равен 

предложению, при этом работники могут найти работу, а предприниматели — работников 

в приемлемо короткие сроки; 2) по определению МО Г уровень занятости, при котором все 

лица, вышедшие на рынок груда, способные трудиться и активно ищущие работу, могут 

получить ее; 3) в СССР — поголовное вовлечение населения в общественное производство. 

Продуктивная занятость – предполагает создание конкретной продукции или услуг. 

Рынок труда — система общественных отношений, социальных, правовых норм и 

институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное использование 

труда. 

Создание дополнительных рабочих мест — мероприятия, проводимые работодателем 

для создания возможностей для дополнительного трудоустройства зарегистрированных в 

службе занятости безработных граждан, которые не могут быть трудоустроены обычным 

путем. 

Спрос на рынке труда – потребность работодателей в работниках для производства 

товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. 

Субъекты рынка труда – наемные работники ( и их объединения), работодатели и их 

союзы, государство и его органы. 
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Теневая занятость — активное участие граждан в теневой экономической 

деятельности. 

Трудовые ресурсы — часть населения страны, которая в силу психофизиологических и 

интеллектуальных качеств способна производить материальные блага или услуги. 

Трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте (т.е. 

населения в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II группы), работающих в 

экономике страны граждан моложе и старше трудоспособного возраста. 

Экономически активное население — часть населения, обеспечивающая предложение 

рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население — часть трудоспособного населения страны, 

которая не входит в состав рабочей силы. 

 

 


