
Задания на самостоятельную работу  

по дисциплине ««Экономика труда» 
 

1. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества: сущность, структура, тенденции 

развития. 

2. Занятость населения в современных условиях и тенденции ее формирования. 

3. Политика государства в сфере занятости и ее основные направления. 

4. Проблемы занятости населения и безработица в России. 

5. Оценка структуры занятости в России и методы ее регулирования. 

6. Проблемы занятости на молодежном рынке работы. 

7. Особенности регионального и профессионального трудоустройства специалистов. 

8. Усовершенствование механизма функционирования социально-трудовых отношений. 

9. Характер, показатели и виды безработицы в условиях финансово-экономического 

кризиса. 

10. Сущность безработицы, причины его возникновения и пути регулирования. 

11. Усовершенствование   методов   регулирования   социально-трудовых   отношений   в 

условиях рынка.  

12. Характер, показатели и виды безработицы в условиях рыночной экономики.  

13. Оценка трудовой мобильности населения России.  

14. Показатели и структура трудового потенциала страны.  

15. Сущность, структура и пути регулирования скрытой безработицы.  

16. Показатели и структура трудового потенциала региона.  

17. Подготовка и переподготовка персонала - как основа повышения качества рабочей 

силы.  

18. Мониторинг украинского рынка работы в условиях глобализации экономики.  

19. Рынок труда и его регулирование в современных условиях.  

20. Модели и структура рынка труда, его сегментация. 

21. Первичный  и   вторичный  рынок  труда:  сущность,   структура,  особенности 

регулирования. 

22. Регулирование, сохранение и создание рабочих мест на рынке труда как основа 

занятости населения. 

23. Иностранные   модели   рынка   труда:   сущность,   характеристика,   возможность 

применения в России. 

24.  Анализ трудовой миграции на рынке труда России. 

25. Актуальные проблемы современной украинской трудовой миграции. 

26. Проблемы развития механизма взаимодействия рынка труда и профессионального 

образования в  России.  

27. Пенсионная реформа и ее влияние на рынок труда. 

28. Современные требования конкурентоспособности работника на рынке труда.  

29. Сущность и проблемы развития системы социального партнерства в России.  

30. Формирование и регулирование системы социально-трудовых отношений в условиях 

рыночной экономики. 

31. Сущность   и   принципы   социального   партнерства   в   условиях финансово-

экономического кризиса. 
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32. Правовая база и особенности организации социального партнерства в условиях рыночной 

экономики. 

33.  Международная организация работы и ее роль в регулировании социально-трудовых  

отношений в России. 

34. Особенности использования международного опыта регулирования социально- трудовых 

отношений в России. 

35. Сущность и направления активной политики на рынке работы. 

36. Конъюнктура рынка труда: сущность, типы, пути усовершенствования. 

37. Сущность и роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях. 

38. Пути   усовершенствования    системы   договорного   регулирования   трудовых 

отношений.  

39. Трудовые коллективные конфликты и порядок их решения. 

40. Проблемы государственного регулирования    трудовых  отношений  наемных 

работников.  

41. Качество трудовой жизни как результат и показатель состояния социально-трудовых 

отношений.  

42. Реформирование социальной политики государства в условиях Евроинтеграционных  

процессов. 

43. Принципы и этапы построения национальной модели социально-трудовых 

отношений. 

44. Мониторинг   социально-трудовой   сферы:   сущность,   принципы,   направления 

усовершенствования. 

45. Формирование   гибкого   механизма   рынка   труда в   современных   условиях 

хозяйствования. 

 

 


