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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – дополнить теоретические знания студентов в области 

управления трудовыми ресурсами изучением особенностей их формирования 
и использования на региональном уровне и подготовить специалистов, 
компетентных в области управления трудовым потенциалом региона. 

В процессе изучения курса «Управление трудовыми ресурсами региона» 
необходимо решить следующие задачи: 
• изучить специфические особенности рынка труда на уровне страны в 
целом и отдельных регионов; 
• ознакомить студентов с особенностями управления трудовыми ресурсами 
России  и Республики Татарстан; 
• сформировать навыки использования методик оценки емкости 
регионального рынка рабочей силы, потребности в кадрах на уровне региона;  
• определения эффективности деятельности по управлению трудовыми 
ресурсами 
 
2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

№ 
п/п 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

1. Трудовые ресурсы и 
воспроизводство 
совокупной рабочей 
силы общества  

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

2. Источники 
формирования трудовых 
ресурсов  

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

3. Демография как фактор 
формирования трудовых 
ресурсов  

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

4. Общеобразовательное и 
профессиональное 
обучение как фактор 
формирования 
трудовых ресурсов 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

5. Распределение и 
перераспределение 
трудовых ресурсов 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 



6 Миграция как фактор 
формирования и 
распределения трудовых 
ресурсов 

8 Подготовка к 
самостоятельной 

работе 

Контрольная 
работа 

7 Миграционная политика 
и управление 
миграционными 
процессами 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

8 Занятость населения 8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

9 Безработица и ее 
социально-
экономические 
последствия 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

10 Рынок труда как 
регулятор занятости и 
безработицы 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

11 Государственное 
регулирование занятости 
и рынка труда 

10 Подготовка к 
тесту 

Тест 

12 Зарубежный опыт 
управления трудовыми 
ресурсами и занятостью 

8 Подготовка к 
опросу 

Опрос 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 



Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему 
объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 



В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов:  
1. Сегментация и гибкость рынка труда, его инфраструктура.  
2. Российская модель рынка труда.  
3. Факторы динамики спроса и предложения на российском рынке труда.  
4. Спрос на рабочую силу: содержание и структура. 
 5. Предложение рабочей силы: понятие, структура, уровни реализации.  
6. Демографические факторы предложения труда. 
7. Влияние налогообложения и программ социальной помощи на 

предложение труда.  
8. Научно-техническая революция: высвобождение и притяжение рабочей 

силы.  
9. Выбор стратегии регулирования рынка труда.  
10. Институциональная поддержка государственной политики на рынке 

труда.  
11. Государственная служба занятости населения, биржа труда, 

рекрутинговые агентства.  
12. Международный опыт программного регулирования занятости.  
13. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, 

человека.  
14. Процесс формирования трудовых ресурсов. 
15. Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условия НТР и 

формирования рынка труда.  
16. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование: 

формирование спроса и предложения на рынке труда.  
17. Прогнозирование численности и состава трудовых ресурсов.  
18. Взаимодействие рациональных рынков труда: анализ и 

прогнозирования движения населения и рабочей силы. или  



1. Трудовые ресурсы и воспроизводство совокупной рабочей силы 
общества. 

2. Формирование и использование трудовых ресурсов. 
3. Источники формирования трудовых ресурсов. 
4. Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в странах с рыночной 

экономикой. 
5. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. 
6. Влияние демографических процессов на функционирование рынка 

труда. 
7. Роль образования в системе формирования трудовых ресурсов. 
8. Общее образование как фактор изменения качественных характеристик 

трудовых 
ресурсов. 
9. Профессиональное образование как фактор изменения качественных 

характеристик трудовых ресурсов. 
10. Содержание и закономерности территориально-отраслевого 

распределения трудовых ресурсов в России. 
11. Международная трудовая миграция: состояние и тенденции развития. 
12. Вынужденная миграция: состояние и тенденции развития. 
13. Особенности современных миграционных процессов в России. 
14. Миграционная политика и регулирование миграции в России. 
15. Регулирование миграционных процессов в различных странах. 
16. Занятость населения как форма реализации индивидуальной и 

совокупной рабочей силы. 
17. Занятость отдельных социально демографических групп населения 

(молодежь, женщины, инвалиды и др.). 
18. Неполная занятость в России: проблемы и перспективы. 
19. Вторичная занятость: сущность, последствия и оценка масштабов. 
20. Структура занятости населения в России и Новосибирской области: 

состояние и 
динамика. 
21. Новые формы занятости: понятие и характеристика. 
22. Глобализация экономики и занятость населения. 
23. Безработица: понятие, причины возникновения, характеристика 

основных типов, 



тенденции, социально-экономические последствия. 
24. Безработица в сельской местности. 
25. Региональные особенности безработицы: сущность, показатели, 

система оценок уровня безработицы. 
26. Официальная и неофициальная безработица. 
27. Проблемы женской занятости и безработицы в России. 
28. Проблемы молодежной безработицы в России. 
29. Формирование рынка труда в России. 
30. Внутренний и внешний рынки труда: механизм сбалансированного 

развития. 
31. Рынок труда и социальное партнерство. 
32. Анализ и прогнозирование рынка труда. 
33. Активные формы содействия занятости населения. 
34. Служба занятости населения, ее структура и функции. 
35. Высвобождение работников предприятия: сущность, причины, 

социальные гарантии и компенсации. 
36. Социальная поддержка лиц, оказавшихся без работы. 
37. Зарубежный опыт регулирования занятости населения. 
38. Роль государственных и негосударственных организаций в управлении 

трудовыми ресурсами. 
39. Роль МОТ и других международных организаций в регулировании 

использования трудовых ресурсов. 

 
Контрольная работа 
Задание 1 
Доля лиц нетрудоспособного возраста в населении – 40%. Доля 

нетрудоспособных лиц в 
численности населения трудоспособного возраста – 5%. Численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1 млн чел. 
Определите численность всего населения. 

 
Задание 2 
Лиц моложе трудоспособного возраста зафиксировано 30,5 млн чел., лиц 

трудоспособного 
возраста – 85,5 млн чел., лиц старше трудоспособного возраста – 30,7 млн 

чел., а общая численность 
населения составила 146,7 млн чел. Определите по этим данным 

следующие показатели: 



1) долю населения трудоспособного возраста; 
2) долю лиц моложе трудоспособного возраста; 
3) коэффициент нагрузки населения трудоспособного возраста. 
 
Задание 3 
Численность постоянного населения области за год составила 2,5 млн чел. 

За это время в 
область приехало 65 тыс. чел., уехало – 55 тыс. Определите коэффициент 

прибытия, коэффициент 
убытия, коэффициент валовой миграции, сальдо миграции. 
Задание 4 
Население области 5200 тыс. чел., из которых женщины составили 52,8%. 

Доля мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности мужчин 
составила 62,1%, а доля женщин – 52,5%; 1% лиц трудоспособного возраста 
были неработающими инвалидами I и II групп. Кроме того, 93,6 тыс. 

пенсионеров и 10 тыс. подростков в возрасте 14–15 лет имели 
оплачиваемую работу. В пределах области работало 15 тыс. граждан других 
государств и 7 тыс. чел. уехали на заработки в другие страны. Экономически 
активное население составляло 2397,5 тыс. чел., из них безработных было 
9%. 

Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте 
составляло 650 тыс. чел. 

Определите: 
1) численность трудовых ресурсов; 
2) долю населения в трудоспособном возрасте; 
3) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 
4) численность занятого населения; 
5) коэффициенты трудоспособности всего населения и населения в 

трудоспособном возрасте; 
6) коэффициенты экономической активности, занятости и безработицы. 
Задание 5 
Население региона составляло на начало года 900 тыс. чел., 60% которого 

было в трудоспособном возрасте, а 1,5% последнего было нетрудоспособно и 
незанято. В экономике региона было занято всего 520 тыс. чел., в том числе 
подростков до 16 лет, лиц старше пенсионного возраста и пенсионеров 
трудоспособного возраста 15 тыс. чел. Из общей численности населения 
трудоспособного возраста было занято в других регионах 10 тыс. чел., 12 
тыс. чел. из других регионов было занято в данном регионе (маятниковая 
миграция). На основании этих данных рассчитайте: 

1) численность населения в трудоспособном возрасте; 
2) коэффициент трудоспособности всего населения; 
3) коэффициент трудоспособности населения трудоспособного возраста; 
4) коэффициент занятости населения трудоспособного возраста; 
5) коэффициент занятости трудоспособного населения трудоспособного 



возраста. 
 
 
2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной 

оценки усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и 
сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее 
части в течение одного семестра). 

 
Экзамен  
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 

 
Перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Основные элементы рынка труда.  
2. Механизм действия рынка труда.  
3. Конкурентный рынок труда.  
4. Спрос на рабочую силу.  
5. Спрос и предложение, факторы их формирующие.  
6. Предложение рабочей силы.  
7. Основные методы регулирования рынка труда.  
8. Трудовые ресурсы и их характеристика.  
9. Классификация моделей рынка труда.  
10. Инфраструктура рынка труда.  
11. Мобильность на рынке труда.  
12. Классическая модель рынка труда.  
13. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование на 

рынке труда.  
14. Качество трудовых ресурсов.  
15. Кейнсианская и монетаристская модели рынка труда.  
16. Японская, американская, шведская модели рынка труда.  
17. Меры государственного регулирования рынка труда.  



18. Основные методы регулирования рынка труда: экономические, 
социальные и правовые.  

19. Пассивная и активная политика на рынке труда.  
20. Воспроизводство трудовых ресурсов. 
21. Оплата труда и спрос на рабочую силу.  
22. Влияние миграции на рынок труда.  
23. Понятие и причины миграции трудовых ресурсов.  
24. Виды миграции трудовых ресурсов.  
25. Основные функции миграции трудовых ресурсов.  
26. Половозрастные и этнические аспекты миграции трудовых ресурсов.  
27. Показатели миграции населения.  
28. Значение миграции трудовых ресурсов в современном мире.  
29. Тенденции миграционных процессов.  
30. Миграционная политика в России.  
31. Миграционная политика за рубежом.  
32. Особенности миграционных процессов в современном мире  
 
Или  
 
1. Предмет, цель, задачи курса «Управление трудовыми ресурсами». 
2. Трудовые ресурсы: понятие, характеристика. 
3. Воспроизводство трудовых ресурсов: понятие, фазы, виды, типы, 

режимы. 
4. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. 
5. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте как источник 

трудовых ресурсов. 
6. Работающие подростки как источник трудовых ресурсов. 
7. Работающие пенсионеры как источник трудовых ресурсов. 
8. Воспроизводство населения как основа воспроизводства трудовых 

ресурсов. 
9. Демографические процессы и современная демографическая ситуация в 

России. 
10. Прогнозирование и регулирование демографических процессов. 
11. Понятие «образование». Роль образования в системе формирования 

трудовых ресурсов. 
12. Общее образование: понятие, структура. 
13. Профессиональное образование: понятие, структура. 
14. Российское образование: современное состояние и реформирование. 
15. Территориальное распределение населения и трудовых ресурсов в 

России. 
16. Отраслевое распределение населения и трудовых ресурсов в России. 
17. Понятие «миграция населения». Роль миграции в формировании, 

распределении и использовании трудовых ресурсов. Функции миграции. 
18. Классификация видов миграции и их характеристика. Понятие 

миграционного потока и его характеристика. 



19. Причины миграции. 
20. Социально-экономические последствия и проблемы миграции. 
21. Понятия «беженцы» и «вынужденные переселенцы». 
22. Характеристика современной миграционной ситуации в России. 
23. Миграционная политика: понятие, цель, задачи, принципы. 
24. Механизм реализации миграционной политики. Федеральная 

миграционная служба России. 
25. Социально-экономическая сущность занятости. Понятие «занятость 

граждан» в трактовке Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

26. Виды занятого и незанятого населения. 
27. Классификация рабочей силы по статусу в занятости. 
28. Влияние глобализации на занятость населения. 
29. Социально-экономическая сущность безработицы. Причины и 

последствия безработицы. 
30. Виды безработицы. Показатели безработицы. 
31. Порядок и условия признания граждан безработными. 
32. Особенности безработицы в России. 
33. Рынок труда: понятие, виды, механизм функционирования. 
34. Сегментация и гибкость рынка труда. 
35. Особенности формирования рынка труда в России. 
36. Анализ и прогнозирование рынка труда. 
37. Взаимодействие трудовых ресурсов на рынке труда. Социальное 

партнерство как фактор обеспечения эффективной занятости населения. 
38. Понятие, цель, задачи, функции, методы управления трудовыми 

ресурсами. 
39. Функциональные подсистемы управления трудовыми ресурсами. 
40. Эффективность управления трудовыми ресурсами. 
41. Политика занятости населения: понятие, принципы, направления. 
42. Активная и пассивная политика на рынке труда. 
43. Взаимодействие государства, профсоюзов и работодателей в 

обеспечении занятости населения. 
44. Государственные и негосударственные службы занятости. 
45. Регулирование отдельных элементов рынка труда: спроса, 

предложения, цены труда. Инфраструктура рынка труда как объект 
регулирования. 

46. Социальная защита: понятие, значение для трудовой сферы. 
47. Пособие по безработице: размеры, порядок назначения и выплаты. 
48. Опыт зарубежных стран по совершенствованию формирования и 

распределения 
трудовых ресурсов. 
49. Опыт зарубежных стран по совершенствованию использования 

трудовых ресурсов. 
50. Деятельность МОТ по регулированию занятости и безработицы. 
 



2.5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 
1. Генкин, Б.М. Управление человеческими ресурсами: учебник/ Б.М. 

Генкин, И.А. Никитина. – М.: Норма, 2015. - 464 с.(Г) 
2. Федорова, Н.В. Управление персоналом: учебник/Н.В. Федорова, О.Ю. 

Минчекова. – М.: КНОРУС, 2013. – 432с.(Г) 
3. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. 

Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01749-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

Дополнительная литература 
4. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет 
«Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 Прытков, Р.М. 
Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Р.М. Прытков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 196 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. 
- ISBN 978-5-7410-1194-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237 

5. Васильев, Е.П. Международное управление человеческими ресурсами / 
Е.П. Васильев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-504-
00237-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140562 

 
Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины: 
Журнал «Управление персоналом» - http://www.top-

personal.ru/magazines.html 
Журнал «Кадровое дело» - http://www.kdelo.ru 
Журнал «Работа с персоналом» - http://www.hr-journal.ru 
Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» - 

http://www.delopress. ru 
Журнал «Кадры предприятия» - 

http://www.kapr.ru/articles/2003/11/3110.html 
Журнал «Управление развитием персонала» - http://grebennikon.ru/journal-

25.html или - http://www.vsetreningi.ru/magazine/grebennikov-personal-
management 

Журнал «Кадровик. Управление персоналом» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140562
http://www.delopress/


http://www.profmedia.by/pub/man 
 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
Одобрено решением кафедры менеджмента 
Протокол №_8___ от «19» апреля 2017г. 
Зав. кафедрой  Останина С.Ш. 
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