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Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Дать студентам знания, необходимые для полного понимания экономиче-
ской теории рынка труда, выработка у студентов комплексного представления 
об основных механизмах функционирования рынка и его институтах, а также о 
роли государства на рынке труда.  

Задачи:  

- дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах мировой 
и казахстанской экономики и основных направлениях их решения; 

- выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 
эффективности; 

- сформулировать понимание основных закономерностей функционирова-
ния внешнего и внутреннего рынков труда; 

- описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую 
условиям современной казахстанской экономики; 

- определить основы для формирования систем трудового вознаграждения 
применительно к различным категориям; 

- раскрыть методический аппарат по организации мониторинга трудовых 
показателей и осуществлению их всестороннего анализа; 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микро-
экономика» 

Постреквизиты: «Организация нормирования и оплаты труда», «Анализ 
экономики», «Экономика отраслей», «Социальная экономика». 

Результаты обучения:  
A. демонстрировать системное представление об участниках рынка труда, 

основных проблемах функционирования рынка и вопросах государственного 
регулирования социально-трудовых отношений. 

B. уметь применять на практике полученные значения в теории рынка тру-
да. 

C. анализировать и критически обосновывать применение методов госу-
дарственного регулирования рынка труда. 

D. иметь практические навыки в предоставлении и интерпретации инфор-
мации касательно деятельности субъектов рынка труда. 

E. приобрести навыки самостоятельного сбора, анализа и представления 
информации характеризующей процессы, протекающие на рынке труда. 

Методология дисциплины «Экономика рынка труда» определяется ее 
особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно использовать ме-
тоды обучения, направленные на формирование специальных знаний, умений, 
навыков: ситуационные задачи, метод групповых проектов, метод сравнитель-
ного анализа, кейсовый метод. 

 
 
           



 

 
4

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Название тем Часы 

Лекции Семинар. СРС СРСП 

Модуль 1. Рынок труда и условия его функционирования.  

1. Теоретические основы рынка 
труда 

2 1 5 1 

2. Структура и модели рынков 
труда. Сегментация рынков 
труда 

2 1 5 1 

3. Трудовой потенциал общества 2 1 5 1 

4. Занятость населения и безра-
ботица 

2 1 5 1 

5. Качество рабочей силы 2 1 5 1 
Модуль 2. Производительность и оплата труда. 

6. Производительность и эффек-
тивность труда 

2 1 5 1 

7. Организация и нормирование 
труда 

2 1 5 1 

8. Заработная плата: компенса-
ционные различия и распреде-
ление 

2 1 5 1 

9. Доходы населения и его соци-
альная защита 

2 1 5 1 

10. Дискриминация на рынке тру-
да 

2 2 5 1 

11. Трудовые ресурсы фирмы: со-
став, численность, управление 

2 1 5 1 

Модуль 3. Государственное регулирование на рынке труда. 

12. Роль государства в формиро-
вании и регулировании рынка 
труда. 

2 1 5 1 

13. Социальное партнерство в ре-
гулировании социально-
трудовых отношений 

2 1 5 1 

14. Профсоюзы на рынке труда. 2 1 5 1 
15. Международная организация 

труда и международный опыт 
регулирования трудовых от-
ношений. 
 

2 1 5 1 

 всего: 30 15 75 15 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид  
контроля 

Номер  
темы 

Перечень заданий (форма кон-
троля) 

Срок  
сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Доклад 
Вопросы для самоконтроля 

1-ая неделя 

 Тема 2 Доклад  
Глоссарий 

2-ая неделя 

 Тема 3 Глоссарий  
Эссе 
Решение задач 

3-ая неделя 

 Тема 4 Вопросы для самоконтроля 
Аналитический отчет  
Решение задач 

4-ая неделя 

 Тема 5 Мультимедийная презентация  
Реферат 

5-ая неделя 

 Тема 6 Мультимедийная презентация  
Научная статья 
Решение задач 

6-ая неделя 

 Тема 7 Глоссарий  
Кейс 

7-ая неделя 

 Тема 8 Реферат  
Вопросы для самоконтроля 
Решение задач 

8-ая неделя 

Рубежный  
контроль 

Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум по пройденным те-

мам   

8-ая неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 9 Кейс  
Решение задач 

9-ая неделя 

 Тема 10 Реферат  
Кейс 

10-ая неделя 

 Тема 11 Мультимедийная презентация 
 Кейс 

11-ая неделя 

 Тема 12  Реферат  
Кейс 

12-ая неделя 

 Тема 13 Реферат  
Глоссарий 

13-ая неделя 

 Тема 14 Мультимедийная презентация  
Научная  статья  

14-ая неделя 

 Тема 15 Реферат 
Эссе  

15-ая неделя 
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Рубежный  
контроль 
Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум по пройденным те-

мам  

15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

-------------
------------- 

Экзамен по билетам По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип кон-
троля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение сужде-
ний, объем 2-3 тыс. слов; уникальность (не менее 
95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обоснован-
ность выбора источников литературы, степень 
раскрытия сущности вопроса, соблюдение требо-
ваний к оформлению; объем – 5-7 стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстраци-
онного материала, качество ответов на вопросы, 
владение научным и специальным аппаратом, 
четкость выводов; уникальность (не менее 80%), 
4-6 стр.  

Решение задач Ход решения и правильный ответ. Аргументация 
собственного варианта решения. Самостоятель-
ный анализ. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех возможно-
стей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  
гиперссылки, умение представить аудитории ре-
зультаты своей работы в устной форме; не более 
6 слайдов по теме. 

Анализ научной 
статьи 

Актуальность темы исследования. Научная но-
визна, последовательность изложения, аргумен-
тированность. Объективность отбора фактов и их 
репрезентативность. Обоснованность научных 
выводов.  Объем 2-3 стр.   

Вопросы для само-
контроля 

Содержательные, качественные ответы на вопро-
сы, владение научным и специальным аппаратом, 
четкость выводов, объем 4-6 стр. 

Разбор и решение 
кейса 

Логика изложения материала, свободное владе-
ние профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на теоре-
тические вопросы. 

Аналитический 
отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 
наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 
т.п.), анализ, объем 4-6 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по одной теме 

Контрольная рабо-
та 

Письменная работа 45 минут 
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Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 
рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Письменный 
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по мно-

гобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной тех-
нологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-
ски стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ния, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания мо-
нографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владе-
ет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допус-
кая ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программ-
ный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретиче-
ские положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практиче-
ских задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 
усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последова-
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тельность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставле-
ния экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеопи-
санным критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется ито-
говой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и 
экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки ру-
бежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рас-
считывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обоб-
щающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  при-
чинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном порядке 
до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заяв-
ление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной форму-

ле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рей-
тинге) в процентах от 0 до 100%. 
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3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 
экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посе-
щать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мо-
бильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) 
оценка аннулируется.   

 
Модуль 1. РЫНОК ТРУДА И УСЛОВИЯ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.  

 

Тема 1. Теоретические основы рынка труда 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Предмет, содержание и задачи курса.  
2. Понятие о рынке труда. Взаимодействие рынков труда с рынками дру-
гих ресурсов. 

Лекция 2. 
1.  Условия функционирования, характер и качества рынка труда 
2. Основные статистические показатели рынка труда 

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 3,5 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Объект, предмет, цель дисциплины ЭРТ, структурные элементы  
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2. Теоретические категории экономики рынка труда 
3. Условия функционирования, характер и качества рынка труда 
4. Основные статистические показатели рынка труда 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к  занятию  
2. Подготовка доклада на заданные темы 
3. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

Задания для СРСП: 

1. Защита доклада на заданные темы: 

1. Генезис теоретических взглядов по определению рынка труда 
2. Значимость труда для развития общества и личности.  
2. Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные понятия о труде? 
2.  Общественная организация труда и ее элементы? 
3. Что представляет собой разделение и кооперация труда? 
4. Что представляет собой  воспроизводство рабочей силы и ее подготовка, 

распределение материальных благ? 
 

Тема 2. Структура и модели рынков труда. 

Сегментация рынков труда 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1.Структура и сущность рынка труда  
2. Модели рынка труда по степени конкуренции  

Лекция 2. 
1. Функции рынка труда  
2. Сегменты рынка труда 

Литература: осн.2,3, доп. 4,7 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Структура и сущность рынка труда  
2. Модели рынка труда по степени конкуренции  
3. Функции рынка труда  
4. Сегменты рынка труда 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к  занятию  
2. Подготовка доклада на заданные темы 
3. Написание глоссария по данной теме 

Задания для СРСП: 

Защита доклада на заданные темы: 

1. Анализ предельной производительности 
2. Понятия: полная и неполная занятость. 
3. Спрос на труд, когда фирма имеет монопольную власть на рынке готовой 
продукции.  
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Предоставить глоссарий по следующим терминам: Профессио-
нальный рынок труда, Внутренний рынок труда, Вторичный рынок труда, 
Гибкий рынок труда, Инфраструктура рынка труда, Конкурентный рынок 
труда, Местный рынок труда, Неофициальная часть открытого рынка тру-
да, Ниша рынка труда, Открытый рынок труда, Официальная часть откры-
того рынка труда, Первичный рынок труда,  Предложение труда, Сегмен-
тация рынков труда, Система рынка труда, Трансакционные издержки на 
рынке труда 

 

Тема 3. Трудовой потенциал общества 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Трудовой потенциал общества и его структура. Количественные и каче-
ственные характеристики.  

2. Понятие, границы, состав и источники пополнения трудовых ресурсов 
страны.  

Лекция 2. 
1. Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях рыноч-

ной экономики и технико-технологических и информационных нововве-
дений.  

2. Непрерывное образование населения, его сущность и необходимость. 
Профессиональное обучение работников: виды, формы состояние.  
Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 3,5 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Трудовой потенциал общества и его структура. Количественные и каче-
ственные характеристики.  

2. Понятие, границы, состав и источники пополнения трудовых ресурсов 
страны.  

3. Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях рыноч-
ной экономики и технико-технологических и информационных нововве-
дений.  

4. Непрерывное образование населения, его сущность и необходимость. 
Профессиональное обучение работников: виды, формы состояние.  

Задания для СРС: 

1. Написать глоссарий по данной теме 
2. Подготовка эссе 
3. Подготовиться к решению задачи 

Задания для СРСП: 

Предоставить глоссарий по следующим терминам: Затраты на рабочую 
силу, Кадровый потенциал, Кадровый потенциал организации, Кадровый по-
тенциал работника, Квалификационная структура персонала, Классификация 
затрат рабочего времени, Личностные профессиональные характеристики кад-
рового потенциала работника.    

Написание эссе на тему: 
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- «Что нужно знать о новом Трудовом кодексе Казахстана» 
Решить задачу: 
Трудовой потенциал страны составляет 96 млн. чел, в т. ч. в трудоспособ-

ном возрасте-83 млн. чел, работающих пенсионеров и подростков- 5,0 млн. 
чел, занятых в народном хозяйстве 69,0 млн. чел, учащихся и студентов-10 
млн. чел, военослужащих-4 млн. чел; Определить уровень занятости в народ-
ном хозяйстве: 

 

Тема 4. Занятость населения и безработица 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Понятие занятости, классификация форм занятости 
2. Структура занятости и показатели, характеризующие занятность населения 

Лекция 2. 
1. Безработица и ее виды 
2. Регистрация безработных и снятие их с учета  

Литература: осн. 3,4,7,10, доп. 4,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие занятости, классификация форм занятости 
2. Структура занятости и показатели, характеризующие занятность 

населения 
3. Безработица и ее виды 
4.  Регистрация безработных и снятие их с учета  

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 3,5 

Задания для СРС: 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 
2. Подготовка презентации на одну из заданных тем 
3. Решение задачи 
Задания для СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Понятия человеческого капитала, инвестиции в человеческий капитал. 
2. Выгода от обучения для индивидуума, для общества. 
3. Индекс человеческого развития. 
4. Основные компоненты развития человеческого капитала. 

Аналитический отчет на темы: 

1. Динамика социально-экономического развития стран СНГ на примере 
России. 

2.  Динамика социально-экономического развития стран СНГ на примере 
Киргизии. 

3. Динамика социально-экономического развития стран СНГ на примере 
Белоруссии. 

4. Социально-экономическое развитие стран Прибалтики. 
Задача: 

В таблице приведена информация: 
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Численность, млн человек 2016 2017 
Численность населения 223,6 226,6 
Численность взрослого населения 7,4 168,2 
Численность безработных 105,2 104,2 
 
Определите: 
а) численность рабочей силы в 2016 г. и 2017 г.; 
б) уровень участия в рабочей силе в 2016 г. и 2017 г.; 
в) уровень безработицы в 2016 г. и 2017 г.; 
г) если естественный уровень безработицы в этой стране равен 6,6%, то каков 
уровень циклической безработицы в 2016 г. и 2017 г.; 
. 
  

Тема 5. Качество рабочей силы  

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Объективная необходимость роста требований к качеству рабочей силы 
2. Качество рабочей силы и квалификация работника 

Лекция 2. 

1. Образование и профессиональная подготовка в инфраструктуре рынка 
труда 

2. Новые подходы к вопросам финансирования образования и 
профессиональной подготовки 

Литература: осн.2,5,7,10, доп. 5,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Объективная необходимость роста требований к качеству рабочей силы 
2. Качество рабочей силы и квалификация работника 
3. Образование и профессиональная подготовка в инфраструктуре рынка 
труда 
4. Новые подходы к вопросам финансирования образования и 
профессиональной подготовки 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Подготовить презентацию на  тему – «Основные направления Госу-
дарственной программы развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 годы от 7 декабря 2010 года № 1118» 
3. Приготовить реферат на одну из заданных тем 

Задания для СРСП: 

Демонстрация и обсуждение презентации на темы: 

– «Основные направления Государственной программы развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011-2020 годы от 7 декабря 2010 года № 
1118» 

Защита и обсуждение рефератов на темы: 
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1. Влияние качества рабочей силы на продуктивность труда 
2. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в Казах-

стане. 
 

Модуль 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

Тема 6. Производительность и эффективность труда 

План лекций (2час) 

Лекция 1. 
1.  Производительность труда и факторы, влияющие на нее. 
2.  Резервы роста производительности труда 

Лекция 2. 
1. Трудоемкость и эффективность труда  
2. Анализ и планирование  производительности труда. 

Литература: осн.4,5,7,10, доп. 5,8 

 

План семинарских занятий (1 час) 
1. Производительность труда и факторы, влияющие на нее. 
2. Резервы роста производительности труда 
3. Трудоемкость и эффективность труда  
4. Анализ и планирование  производительности труда. 
Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Подготовить мультимедийную презентацию на  тему – «Основные 

направления и результаты реализации Государственной программы  
«Производительность 2020» в  Республики Казахстан» 

3. Прочитать и проанализировать статью 
4. Решение задач 

Задания для СРСП: 

Демонстрация и обсуждение мультимедийной презентации на тему: 

– «Основные направления и результаты реализации Государственной 
программы  «Производительность 2020» в  Республики Казахстан» 

Обсуждение статьи: 

-«Зарубежный опыт создания эффективных систем стимулирования 
рабочих» Журнал «Социологические науки» №67-2, 12.06.2017. автор Царева 
Марина Александровна. Электронный ресурс: https://novainfo.ru/article/13541 

Задачи: 

Задача 1. 

При совершенствовании технологии трудоемкость изготовления изделия 
снижается с 16 час. до 14 час. Годовая программа выпуска 2900 изделий, годо-
вой фонд рабочего времени одного рабочего в год 1800 час, плановый коэффи-
циент выполнения норм 1,04. Определить рост производительности труда и 
экономию рабочей силы. 

Задача 2. 
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На предприятии число обслуживающих рабочих 1000 чел. при росте объема 
производства на 7%, их численность возрастает вдвое медленнее. Определить 
рост производительности труда и экономию численности рабочих, если их 
удельный вес в общей численности персонала равен 30%. 
 

Тема 7. Организация и нормирование труда 

 План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Организация труда.  Организация рабочих мест и условия труда 
2. Функции и задачи охраны труда на производстве 

Лекция 2. 

1. Нормирование как метод количественной оценки труда 
2. Методы установления норм труда 
Литература: осн.2,5,7,10, доп. 5,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Организация труда.  Организация рабочих мест и условия труда 
2. Функции и задачи охраны труда на производстве 
3. Нормирование как метод количественной оценки труда 
4. Методы установления норм труда 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать глоссарий по данной теме  
3. Подготовиться к обсуждению кейса на тему «Охрана труда» 

Задания для СРСП: 

Предоставить глоссарий по следующим терминам: Аналитически-
исследовательский метод нормирования труда,  Аналитически-нормативный 
подход,  Временные нормы труда,   Выработка , Детализация, Комплексная 
норма труда,  Математико-статистический метод нормирования труда, Методы 
нормирования труда,  Микроэлементное нормирование,  Норма времени –, 
Норма труда, Разовые нормы труда, Система нормирования труда  

Обсуждение кейса: 

Кейс «Охрана труда». 
 Действующие лица: мастер, работник, руководитель предприятия, 

представители полиции и скорой помощи. Ситуация: 7 марта мастер отпустил 
работниц с ночной смены в 9 часов утра. По графику, смена должна была 
закончиться в 12 часов утра, но мастер, в виду приближающегося праздника, 
решил сделать подарок работницам – самостоятельно сократив для них рабочий 
день. Работницы вышли на улицу. Служебный автобус уже был наготове. 
Водитель, не удостоверившись – все ли работницы вошли в автобус, дёрнулся с 
места. В результате – был совершён наезд на одну из работниц (пострадала 
нога). Были вызваны полиция и скорая помощь. На следующий день, 
руководитель предприятия распорядился уволить мастера Причина увольнения 
– самовольное принятие решения о сокращении рабочего дня. Пострадавшей 
была присвоена инвалидность II группы. Через 3 месяца – руководитель 
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распорядился уволить пострадавшую работницу. Причина увольнения 
работницы – невозможность справляться с трудовыми обязанностями.  

Вопросы: 1. Как можно классифицировать данный случай?  
2. Правомерны ли действия руководителя?  
3. Возможно ли увольнение мастера? Если возможно, то какая запись 

должна быть в трудовой книжке?  
4. Что следует предпринять работнице для защиты собственных 

интересов?  
 

Тема 8. Организация оплаты труда в рыночной экономике 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Сущность заработной платы в условиях рыночных отношений 
2. Основные элементы организации оплаты труда на предприятии 

Лекция 2. 

1. Требования к организации оплаты труда  
2. Организация заработной платы на предприятиях различных форм 

собственности 
Литература: осн.5,7, доп. 6,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Сущность заработной платы в условиях рыночных отношений 
2. Основные элементы организации оплаты труда на предприятии 
3. Требования к организации оплаты труда  
4. Организация заработной платы на предприятиях различных форм 

собственности 
Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать реферат на заданную тему  
3. Ответить на вопросы для самоконтроля 
4. Решение задач 
Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов на темы:  

1.  Проблемы и механизм индексации заработной платы.  
2. Минимальная заработная плата и ее соотношение с прожиточным мини-

мумом. 
3. . Особенности оплаты труда руководителей, специалистов. 
4.  Сущность, основные черты и сфера применения бестарифных систем ор-

ганизации заработной платы. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Анализ уровня и динамики номинальной и реальной средней заработной 
платы, влияния удорожания стоимости жизни на оплату труда и выплаты со-
циального характера.  

2. Анализ динамики затрат заработной платы на 1 тенге продукции и выяв-
ление причин изменений.  
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3. Определение влияния изменения зарплатоемкости продукции на себесто-
имость продукции, прибыль, рентабельность.  

4. Принципы и методы планирования фонда заработной платы.  
5. Методика экономического обоснования размеров и условий выплаты 

премий рабочим за достижения различных производственных показателей.  
Задача  

Пример: оклад в размере 50 000 тенге. 
1. Ежемесячные пенсионные отчисления составляют 10%: 50 000 –10% 
(5 000) = 45 000 тенге. 
2. Так как каждый работник имеет право на льготу по индивидуальному по-
доходному налогу, часть зарплаты равная минимальной заработной пла-
те (МЗП) не облагается 10%. Поэтому от суммы, полученной за вычетом ОПВ, 
отнимаем одну МЗП: 45 000 – 24 459 = 20 541 тенге. 
3. 20 541 тенге – это та сумма, которая подлежит обложению ИПН в разме-
ре 10%: 20 541– 10% (2 054,1) = 18 486,9 тенге.  То есть сумма ИПН от оклада 
составляет 2 054 тенге. 
4. К  сумме, полученной за вычетом ИПН, прибавляем минимальную зара-
ботную плату, которую вычли ранее: 18 486,9 + 24 459= 42 945,9 тенге. 
5. Таким образом,  42 945,9 тенге – эта сумма «чистого» дохода при окладе 
в 50 000 тенге. 

Рассчитаете сумму «чистого» дохода при окладе в 110 000 тенге. 

 

 

ТЕМА 9. Доходы населения и его социальная защита  

План лекций (2 часа) 

Лекция 1 

1. Доходы населения. Принципы формирования доходов в рыночной 
экономике. 

2. Основные принципы формирования системы социальных гарантий, 
защиты и поддержки населения 

Лекция 2 

1. Понятие, предмет, метод и система права социальной защиты. 
2. Основные направления развития системы социальной защиты населения 

Республики Казахстан 
Литература: осн.1-4, 6, доп. 5, 9 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Доходы населения. Принципы формирования доходов в рыночной 
экономике. 

2. Основные принципы формирования системы социальных гарантий, 
защиты и поддержки населения 

3. Понятие, предмет, метод и система права социальной защиты. 
4. Основные направления развития системы социальной защиты населения 

Республики Казахстан 
Задания для СРС: 
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1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Подготовиться к обсуждению кейсов по теме 
3. Решение задач 
Задания для СРСП: 

Обсуждение кейсов: 

Кейс 1. 

Каждая казахстанская семья управляет своим бюджетом по своему. Сред-
нестатистически считается, что бюджет распределяется в таком процентном со-
отношении: 

Коммунальные платежи – 10% 
Еда – 25% 
Расходы на здоровье – 5% 
Одежда – 10% 
Бытовые расходы – 5% 
Образование -10% 
Досуг -15% 
Автомобиль – 10% 
Крупные расходы – 10 % 
Просчитаете соотношение по основным статьям Вашего семейного бюд-

жета и проанализируйте – так ли это? 
Как известно, для эффективного управления бюджетом необходимо со-

блюдать три основных правила: доходы должны превышать расходы, нельзя 
тратить больше, чем есть денег в наличии на данный момент, расходы должны 
быть спланированы и должны контролироваться. В век информационных тех-
нологий, у нас имеется возможность экономить средства и время при оплате 
постоянных расходов. Какие пути усовершенствования своего бюджета при 
помощи этого способа вы можете назвать?  

Кейс 2. 

Расходы среднестатистической казахстанской семьи достаточно стабиль-
ны и повторяются из месяца в месяц, при этом, доходы покрывают расходы. А 
развитие потребительского кредитования приводит к тому, что крупные покуп-
ки приобретаются в кредит. Однако, рано или поздно каждый человек задумы-
вается о сохранении и преумножении капитала. При этом в бизнес-литературе 
рекомендуется «не класть все яйца в одну корзину». Доходы могут делиться на 
три части: банковские вложения в виде депозитов (в национальной или ино-
странной валюте), вложения в инвестиционный фонд или IPO, произвести «хо-
мячий запас» в укромный уголок дома. 

Какие из способов сохранения капитала наиболее эффективны у Вас и 
почему? Приведите примеры. 

Задачи: 

Задача 1. 

Рассчитать численность экономически активного населения и уровень 
безработицы по району, если трудовые ресурсы 350 тыс. чел., работающие 290 
тыс. чел., безработные 24 500 чел. 
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Задача 2. 

Проанализировать показатели безработицы по трем районам и сделать выводы 
о том, в каком из них социальная обстановка более благоприятная: 
1-й район: уровень безработицы 2,4%, средняя продолжительность 8 мес. 
2-й район: уровень безработицы 3,5%, средняя продолжительность 5 мес. 
3-й район: уровень безработицы 5,6%, средняя продолжительность 3 мес. 
 

ТЕМА 10. Дискриминация на рынке труда  

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Понятие дискриминации в трудовых отношениях. 
2. Модели дискриминации. 

Лекция 2. 

1.  Виды дискриминации. 
2. Особенности дискриминации на казахстанском  рынке труда. 

Литература: осн.2,5,7,10, доп. 5,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие дискриминации в трудовых отношениях. 
2. Модели дискриминации. 
З. Виды дискриминации. 
4. Особенности дискриминации на казахстанском  рынке труда.  
Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать реферат на заданную тему  
3. Подготовиться к обсуждению кейса 
Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов на темы:  

1. Гендерная сегрегация (вертикальная, горизонтальная).  
2.  Расовая дискриминация и ее последствия 

Обсуждение кейса: 

Рассчитайте среднюю зарплату, предполагаемую для «женских» профессий 
или должностей и для «мужских» и сравнить их. Подробно опишите логику 
своих действий. Как Вы считаете, почему средняя зарплата «мужчин» чаще 
всего оказывается выше женской»? 
 

ТЕМА 11. Трудовые ресурсы фирмы: состав, численность, управление 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Понятие и сущность трудовых ресурсов, персонала, кадров предприятия 
2. Классификация трудовых ресурсов предприятия 

Лекция 2. 

1. Показатели движения трудовых ресурсов предприятия 
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2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприя-
тия 
Литература: осн.2,5,7,10, доп. 5,8 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и сущность трудовых ресурсов, персонала, кадров предприятия 
2. Классификация трудовых ресурсов предприятия 
3. Показатели движения трудовых ресурсов предприятия 
4. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприя-
тия 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Подготовить мультимедийную презентацию  на заданную тему  
3. Подготовиться к обсуждению кейсов 
Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение мультимедийных презентаций на темы:  

1. Роль мотивации в управлении персоналом (на примере конкретного 
предприятия) 

2.  Баланс трудовых ресурсов: понятие и значение 
Обсуждение кейса: 

Кейс 1   

«Разработка способов воздействия на сотрудника» 
На основании анализа ситуации проанализировать причины изменения 

поведения С. Оспанов. Разработать способы воздействия на С. Оспанова для 
изменения его поведения. Заполните таблицу «Оценка причин поведения»  

Описание ситуации: 
С. Оспанов работает в АО «Апельсин» с 2014 г. в должности техника-

технолога холодильного оборудования. За время работы его три раза отмечали 
за высокое качество работы и регулярно выплачивали премии по итогам го-
да. Однако за последний год отношения С. Оспанова с коллегами стали натяну-
тыми. Он вообще никогда не был особенно разговорчивым, но сейчас потребо-
вал от коллег держаться подальше от его рабочего места. С. Оспанов дал по-
нять, что у него пропадают инструменты, и он хочет обезопасить свое рабочее 
место. Ухудшилось и качество его работы. Примерно год назад производимые 
им аппараты оценивались как полностью бездефектная продукция. В настоящее 
время при выборочном контроле оказалось, что его изделия требуют переделки 
в трех случаях из ста. Таким образом, уровень брака в его работе вырос с нуле-
вого до 3 %. У его коллег брак не превышает 1,5 %. 

Поведение С. Оспанова  вызвало беспокойство у руководителей подраз-
деления. Хороший работник превратился в середняка. Что могло стать причи-
ной изменения поведения С. Оспанова? 

Используя табл. 1. выберите из списка возможные причины изменения 
поведения, оцените их по 7-балльной шкале и прокомментируйте свои оценки. 

Таблица 1. Оценка причин поведния 
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Прокомментируйте каждую из своих оценок. 
Что можно предпринять менеджеру? Заполните табл. 2 
Таблица 2.  Способы воздействия для изменения поведения 
 
Варианты действий да нет Почему? 
Перевести Оспанова С. на другую работу    
Уволить Оспанова С.    
Поговорить с Оспановым С.    
Отстранить Оспанова С. о работы, сооб-
щив ему о своей озабоченности 

   

Спросить коллег Оспанова С., как они 
объясняют причины ухудшения его рабо-
ты 

   

Оставить все как есть еще на 6 месяцев    
Проанализировать свое поведение как 
менеджера 

   

Повысить Оспанова С., так как он рабо-
тает в своей должности уже 6 лет 

   

Другие варианты    
 
Модуль 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  НА РЫНКЕ 

ТРУДА. 

ТЕМА 12. Роль государства в формировании и регулировании рынка 

труда. 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1. Роль государства в регулировании процессов, происходящих на рынке 
труда 
2. Органы государственного регулирования рынка труда и их функции 

Лекция 2. 

1. Негосударственные структуры содействия занятости населения 
2. Поддержка предпринимательства и самозанятости граждан – одно из 

основных направлений регулирования рынка труда 
3. Литература: осн.2,5,7,16, доп. 5,8 

 
План семинарских занятий (1 час) 
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1. Роль государства в регулировании процессов, происходящих на рынке 
труда 
2. Органы государственного регулирования рынка труда и их функции 
3. Негосударственные структуры содействия занятости населения 
4. Поддержка предпринимательства и самозанятости граждан – одно из 
основных направлений регулирования рынка труда 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать реферат на заданную тему  
3. Подготовиться к обсуждению кейсов 
Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов на темы:  
1. Цели и задачи новой программы занятости населения  Казахстана «До-

рожная карта занятости 2020». 

2. Дискуссии по поводу вступления в силу нового Трудового кодекса РК 
Обсуждение кейса: «6-часовой рабочий день» 

Шведские компании все чаще переходят на 6-часовой рабочий день. Ру-
ководители предприятий, уже сокративших на 2 часа его продолжительность с 
сохранением прежнего уровня зарплаты, утверждают, что такой шаг позволил 
повысить производительность труда, а также сделал сотрудников счастливее. 
Теперь у них появилось гораздо больше времени для себя, семьи и занятий 
спортом. В итоге они счастливы – как покидая рабочее место, так и возвраща-
ясь туда на следующий день. 

Правда взамен сотрудников просят воздержаться в рабочее время от ак-
тивности в социальных сетях и другой отвлекающей деятельности. 

Как Вы думаете, это оправданный шаг и насколько это нововведение 
применимо у нас? 

 
ТЕМА 13. Социальное партнерство в регулировании социально-

трудовых отношений  

План лекций (2 часа) 

Леция 1. 

1. Понятие и принципы социального партнерства. 
2.Система и формы социального партнерства 

Лекция 2. 

3. Коллективные переговоры. Соглашения и их виды 
4.Система социального партнерства в Казахстане 
Литература: осн.11 ,17, доп.5,9 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и принципы социального партнерства. 
2.Система и формы социального партнерства 
3. .Коллективные переговоры. Соглашения и их виды 
4.Система социального партнерства в Казахстане 

Задания для СРС: 
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1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать реферат на заданную тему  
3. Написать глоссарий  

Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов на темы:  

1. Влияние морально-психологических, эмоционально-речевых факторов 
на ход и результаты переговорного процесса.  

2. Права и обязанности участников переговоров.  
3. Использование механизма демократии в формировании общественного 

согласия. 
Предоставить глоссарий по следующим ключевым терминам: 

Забастовка, Коллективные переговоры , Коллективный договор , Коллективный 
трудовой спор , Объединение работодателей , Орган социального партнерства , 
Первичная профсоюзная организация , Правовые акты социального 
партнерства , Принципы социального партнерства , Присоединение к 
соглашению , Профессиональный союз , Социальное партнерство,  Трудовой 
арбитраж , Формы социального партнерства. 

 
ТЕМА 14. Профсоюзы на рынке труда. 

План лекций (2 часа) 

Леция 1. 

1. Монопольные модели поведения профсоюзов на рынке труда 
2. Модели соглашений между профсоюзами и фирмами 

Лекция 2. 

1. Модели переговорного процесса  
2. Влияние профсоюзов на экономику 

Литература: 1-4, 10 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Монопольные модели поведения профсоюзов на рынке труда 
2. Модели соглашений между профсоюзами и фирмами 
3. Модели переговорного процесса 
4. Влияние профсоюзов на экономику 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Подготовить мультимедийную  презентацию на заданную тему  
3. Проанализировать и резюмировать статью  
Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение мультимедийных  презентаций на темы:  

1. Особенности развития профсоюзного движения в Англии.  
2. Особенности развития профсоюзного движения во Франции.  
3. Особенности развития профсоюзного движения в Германии.  
4. Особенности развития профсоюзного движения в США. 
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Предоставить краткое резюме по статье: «Казахстан: профсоюзы требуют перемен» 
от 15.05.2018 года. автор Сериков Данияр Электронный ресурс. 
HTTP://WWW.CPRF.INFO/NEWS/PARTY_NEWS/90779.HTML#.WZCAENSLRKG 

 
ТЕМА 15. Международная организация труда и международный 

опыт регулирования трудовых отношений:. 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1. 

1.Направления деятельности и структура МОТ 
2. Конвенции и рекомендации МОТ. 

Лекция 2. 

3. МОТ в Казахстане 
4. Национальные модели регулирования трудовых отношений (США, Япо-
ния, Германия, Швеция и другие 

Литература: осн.11 ,17, доп.5,9 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Направления деятельности и структура МОТ 
2. Конвенции и рекомендации МОТ. 
3. МОТ в Казахстане 
4. Национальные модели регулирования трудовых отношений (США, Япо-
ния, Германия, Швеция и другие 
Задания для СРС: 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов семинарского занятия 
2. Написать реферат на заданную тему  
3. Написать эссе на тему «Детский труд глазами МОТ» 

Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов на темы:  

Конвенции МОТ о трудовой миграции 
Конвенции МОТ об охране труда 
Предоставить эссе на тему «Детский труд глазами МОТ» 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казах-
стана. 10 января 2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции 
2. Н.А. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», / «Егемен 
Қазақстан» / 12 Апреля 2017, Астана 
3. Программа занятости 2020. Утверждена постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 316 

4. Байгелова А.Н. Экономика рынка труда: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 
(переизданное) / Байгелова А.Н. – Алматы: Академия экономики и права, 
2012.- 85с.  
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5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы от 7 декабря 2010 года № 1118 
6. Проблемы рынка труда и занятости в Казахстане / Ж. А. Кулекеев. – 
Алматы, 2015. – 120 с.: 18 ил. 
7. Алпысбаева С.Н., Формирование модели социально – ориентированной 
экономики в Казахстане, Караганда, 2011 
8. Е.Б. Аймагамбетов, А.А. Алимбаев, Т.П. Притворова «Развитие систе-
мы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. Коллетивная 
монография, КЭУК и НИИРР, Караганда,2012 
9. Л.Н. Гостенко, Социальная защита населения и финансы, Алматы, 2013 
10. Т.П. Притворова, Повышение эффективности активных программ со-
действия занятости населения, Труд в Казахстане,№6, 2010 
11. Д. Шайдилдинова, О проблемах занятости с учетом спроса и предло-
жения рабочей силы, Труд в Казахстане,№10, 2012 
12. Глобальная экономика и Казахстан: анализ, оценка, тенденции /Под 
ред. С.С. Еспаева. - Алматы: Институт экономики КН МОН РК - 2015. -156 с. 
13. Новый экономический курс состоявшегося государства: предложения и 
рекомендации по реализации Послания Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». / под. ред. 
С.С.Еспаева. — Алматы: Институт экономики КН МОН РК. -2013. - 213 с. 
14. Человеческий капитал в условиях обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики: современная концепция, приоритеты и механизмы 
реализации/Под ред. М.К.Мельдахановой. – Алматы: Институт экономики КН 
МОН РК. – 2012. -  420  с. 
15. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V 
(с изменениями и дополнениями от 06.04.2016 г.) 
16. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости 
населения» 
17. Региональный статистический ежегодник Казахстана. Агентство РК по 
статистике. - Алматы, 2016. 

 
Дополнительная литература 

1.  Жусип, Д.  Роль государства в создании условий для развития челове-
ческого капитала [Текст] / Д. Жусип // АльПари. - 2015. - № 3-4. - С. 12-
15.  

2. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Вешкурова А. Б. Анализ эффективно-
сти использования персонала в организации  Директ-Медиа • 2015 
год • 210 стр,  

3. Сабирова Л. Т., Стукен Т. Ю.Внутрифирменная политика оплаты тру-
да. Теория и современная практика, Омский государственный универ-
ситет • 2011 год • 232 стр. 

4. Михайлов Ю. М.Корпоративная система охраны труда. Директ-
Медиа • 2014 год • 200 стр. 

5. Иванова-Швец Л. Н., Томская А. Г., Гаврилова С. В.Нормирование и 
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оплата труда. Евразийский открытый институт • 2011 год • 119 стр. 
6. Курочкин В. Н.Организация, нормирование и оплата труда.Директ-

Медиа • 2014 год • 234 стр. 
7. Кенжегузин М.Б., Рыночная экономика Казахстана: проблемы станов-

ления  и развития, Алматы, 2011 
8. Мазин А. Л. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / А. Л.  Мазин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 стр. 
9. Остапенко Ю. М. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / Ю. М.  

Остапенко ; Гос. ун-т управления, С.  Миров. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 
267 стр.  

 
Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Понятие рынка труда 
2. Основные теоретические категории экономики рынка труда 
3. Структурные элементы рынка труда  
4. Особенности функционирования рынка труда 
5. Основные статистические показатели рынка труда 
6. Исторические предпосылки формирования институтов рынка труда 
7. Мировые модели рынков труда и государственного участия в их ре-

гулировании 
8. Программы стимулирования рынка труда и повышения конкурен-

тоспособности незанятого населения в Казахстане 
9. Развитие современного законодательства о труде и его сравнительная 

характеристика в разных странах.  
10. Институциональные основы отечественного рынка труда 
11. Структура трудовых ресурсов и факторы, влияющие на их форми-

рование 
12. Модель индивидуальной отдачи от инвестиций в человеческий ка-

питал 
13. Инвестиции фирмы в человеческий капитал 
14. Теория образовательных сигналов на рынке труда 
15. Критика теории человеческого капитала 
16. Понятие занятости, классификация форм занятости 
17. Структура занятости и показатели, характеризующие занятность 

населения 
18. Политика государства в области занятости 
19. Технологические изменения, как фактор влияния на занятость в 

постиндустриальном мире 
20. Новые формы организации труда в постиндустриальном мире 
21. Причины появления безработицы и ее типология 
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22. Фрикционная безработица и теория поиска работы 
23. Безработица ожидания 
24. Спросодефицитная безработица 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Влияние безработицы на экономику 
2. Системы социальной защиты от безработицы в странах мира 
3. Заработная плата как экономическая категория 
4. Компенсационные различия в заработной плате 
5. Несовершенство рынка  
6. Дискриминационные различия в заработной плате 
7. Распределение заработков 
8. Территориальная мобильность 
9. Межфирменная мобильность 
10. Сегментированность рынка труда 
11. Протекционизм на рынках труда 
12. Внешний и внутренний рынок труда 
13. Особенности миграции и мобильности рабочей силы в казахстанской 
экономике 
14. Потенциал института социального партнерства в современных социаль-
но-экономических условиях 
15. Система социального партнерства в Казахстане 
16. Институт коллективного договора в Казахстане 
17. Монопольные модели поведения профсоюзов на рынке труда 
18. Модели соглашений между профсоюзами и фирмами 
19. Модели переговорного процесса  
20. Влияние профсоюзов на экономику 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие рынка труда 
2. Основные теоретические категории экономики рынка труда 
3. Структурные элементы рынка труда  
4. Особенности функционирования рынка труда 
5. Основные статистические показатели рынка труда 
6. Исторические предпосылки формирования институтов рынка труда 
7. Мировые модели рынков труда и государственного участия в их регули-

ровании 
8. Программы стимулирования рынка труда и повышения конкурентоспо-

собности незанятого населения в Казахстане 
9. Развитие современного законодательства о труде и его сравнительная 

характеристика в разных странах.  
10. Институциональные основы отечественного рынка труда 
11. Структура трудовых ресурсов и факторы, влияющие на их формирование 
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12. Модель индивидуальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал 
13. Инвестиции фирмы в человеческий капитал 
14. Теория образовательных сигналов на рынке труда 
15. Критика теории человеческого капитала 
16. Понятие занятости, классификация форм занятости 
17. Структура занятости и показатели, характеризующие занятность населе-

ния 
18. Политика государства в области занятости 
19. Технологические изменения, как фактор влияния на занятость в постин-

дустриальном мире 
20. Новые формы организации труда в постиндустриальном мире 
21. Причины появления безработицы и ее типология 
22. Фрикционная безработица и теория поиска работы 
23. Безработица ожидания 
24. Влияние безработицы на экономику 
25. Системы социальной защиты от безработицы в странах мира 
26. Заработная плата как экономическая категория 
27. Компенсационные различия в заработной плате 
28. Несовершенство рынка  
29. Дискриминационные различия в заработной плате 
30. Распределение заработков 
31. Территориальная мобильность 
32. Межфирменная мобильность 
33. Сегментированность рынка труда 
34. Протекционизм на рынках труда 
35. Внешний и внутренний рынок труда 
36. Особенности миграции и мобильности рабочей силы в казахстанской 

экономике 
37. Потенциал института социального партнерства в современных социаль-

но-экономических условиях 
38. Система социального партнерства в Казахстане 
39. Институт коллективного договора в Казахстане 
40. Монопольные модели поведения профсоюзов на рынке труда 
41. Модели соглашений между профсоюзами и фирмами 
42. Модели переговорного процесса  
43. Влияние профсоюзов на экономику 
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