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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности владеть навыками работы с 

внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения, 

способности анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации. 

Задачами дисциплины:  

─ исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, сегментов; 

─ изучение особенностей формирования спроса и предложения труда; теории и 

практики формирования издержек на труд; механизма взаимодействия спроса и 

предложения на рынке труда; 

─ изучение мобильности рабочей силы как условия развития национального и 

мирового рынков труда, рынка труда внутри предприятия; 

─ исследование причин и видов дискриминации на рынке труда; 

─ прогнозирование рынка труда (состояния спроса и предложения труда в будущем); 

─ рассмотрение проблем занятости и безработицы (сущности, видов, форм, 

структуры, причин, типов, последствий); теории и практики поиска работы; политики и 

институтов содействия занятости трудоспособности населения. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Рынок труда» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Рынок труда» изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 5 семестре 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 владением навыками 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным фондом 

технологии 

взаимодействия и 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

устанавливать 

деловые 

коммуникации с с 

внешними 

организациями, ), в 

полномочия 

которых входят 

вопросы 

государственной 

социальной 

политики 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

навыками работы 

с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 



обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения 

Федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения) 

Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости), 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения 

организациями, 

занимающимися 

предоставлением 

социально 

значимых услуг 

населению 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и др) 

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

основные понятия, 

категории и 

инструменты методы 

анализа данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации; 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков.  

навыками 

использования в 

экономических 

расчетах 

современных 

инструментальны

х средств; 

методикой 

анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
44,3 44,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 40 40 



Лекции 18 18 

Практические занятия 22 22 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  99,7 99,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  119,7 119,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Рынок труда Понятие и механизм функционирования. Структура, 

инфраструктура, виды, модели, сегменты, схемы 

построения. Прогнозирование и моделирование 

рынка труда. 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Тема 2. Спрос и 

предложение на рынке 

труда 

Спрос на труд законы спроса. Воспроизводство 

рабочих мест. эффекты в спросе на труд. Законы 

производного спроса. Спрос на различные виды 

труда. Издержки и спрос на труд. Предложение труда. 

Простая и расширенная модель. Издержки выхода на 

работу. Эффекты в предложении труда. 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Тема 3. Рынок труда 

предприятия 

Рынок труда предприятия. Понятие и механизм 

функционирования. Мобильность и дискриминация 

рабочей силы. Прогноз спроса и предложения на 

рынке труда. Эффективность труда персонала. 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Тема 4. Занятость 

населения 

Сущность, виды, принципы, формы, структура. 

Критерии эффективной занятости. системная 

трансформация занятости и еѐ влияние на состояние 

рынка труда. Гибкая занятость, направления и формы. 

Политика и институты. Государственное 

регулирование рынка труда и занятости. Федеральная 

ОПК-4 

ОПК-5 

 



служба по труду и занятости,  

Тема 5. Безработица на 

рынке труда 

Сущность, причины, типы. Понятие естественной 

безработицы. Издержки безработицы. Способы 

минимизации безработицы. Кадровые агентства, 

служба занятости населения. Теория и практика 

поиска работы: гарантии и риски. Издержки поиска 

работы. 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Тема 6.Социальные 

гарантии и 

компенсации 

Гарантии социальной и материальной поддержки 

гражданам, потерявшим работу. Программы 

страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. 

Материальная помощь и добровольное социальное 

страхование на случай потери работы. РаботА с 

внешними организациями: Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

 Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Рынок труда 4 - 4 20 

Тема 2. Спрос и предложение на 

рынке труда 
2 - 4 20 

Тема 3. Рынок труда предприятия 4 - 4 20 

Тема 4. Занятость населения 4 - 4 20 

Тема 5. Безработица на рынке труда 2 - 4 10 

Тема 6.Социальные гарантии и 

компенсации 
2 - 2 9,7 

Итого (часов) 18 - 22 99,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

 Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Рынок труда 1 - 1 20 

Тема 2. Спрос и предложение на 

рынке труда 
1 - 1 20 

Тема 3. Рынок труда предприятия 1 - 1 20 

Тема 4. Занятость населения 2 - 2 20 

Тема 5. Безработица на рынке труда 1 - 1 20 

Тема 6.Социальные гарантии и 2 - 2 19,7 



компенсации 

Итого (часов) 8 - 8 119,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Рынок труда» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда [Электронный ресурс]: учебник / И. А. 

Ашмаров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 396 c. 

– 978-5-4487-0493-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82231.html. – ЭБС 

«IPRbooks», 

2. Бажутин, И. С. Рынок труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. 

Бажутин. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 172 c. – 978-5-

7014-0844-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87158.html. – ЭБС «IPRbooks», 

3. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования 

[Электронный ресурс]: учебник / А. М. Донецкий, О. А. Колесникова, И. Я. Львович [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский институт высоких 

технологий, Научная книга, 2016. – 372 c. – 978-5-4446-0776-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67367.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Гендерные аспекты (основания) экономического регулирования рынка труда и их 

реализация в территориальной политике [Электронный ресурс]: монография / А. Т. 

Петрова, М. В. Малаховская, Л. В. Шершова, О. Н. Владимирова. – Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/82231.html
http://www.iprbookshop.ru/87158.html
http://www.iprbookshop.ru/67367.html


данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. – 228 c. – 978-5-7638-

3671-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84334.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Колесникова, О. А. Рынок труда монопрофильных территорий. Проблемы и 

решения [Электронный ресурс]: монография / О. А. Колесникова, В. А. Похвощев, Л. В. 

Здоровцова; под редакцией И. Я. Львович. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский институт высоких технологий, Научная книга, 2016. – 172 c. – 978-5-4446-

0771-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67368.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Кязимов, К. Г. Взаимодействие учреждений профессионального образования с 

субъектами рынка труда [Электронный ресурс]: монография / К. Г. Кязимов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 148 c. – 978-5-4487-0181-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73624.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. И. Меньшикова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015. – 180 c. – 978-5-906768-96-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41003.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/84334.html
http://www.iprbookshop.ru/67368.html
http://www.iprbookshop.ru/73624.html
http://www.iprbookshop.ru/41003.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 



помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Каковы основные элементы рынка труда?  

2. В чем заключаются задачи и функции рынка труда?  

3. Что является объектом продажи на рынке труда?  

4. Определите особенности зарубежных моделей рынка труда.  

5. Каково состояние и тенденции развития российского рынка труда?  

6. Что такое безработица и каковы причины ее возникновения?  

7. Кого признают безработным по российскому законодательству?  

8. Что такое фрикционная безработица? 



 9. Какова природа структурной безработицы? 1 

10. Каковы социальные последствия безработицы?  

11. На что направлена государственная политика содействия занятости населения?  

12. Что включает активная политика занятости?  

13. Каковы полномочия федеральных органов власти в осуществлении политики 

содействия занятости?  

14. Каковы полномочия региональных органов власти в осуществлении политики 

содействия занятости населения?  

15. Каковы механизмы социального партнерства в области содействия занятости 

населения?  

16. Каковы права граждан в области занятости по российскому законодательству?  

17. Каковы гарантии государства в области занятости по российскому 

законодательству?  

18. Какие гарантии и компенсации предоставляются гражданам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации, либо в связи с сокращение штата работников?  

19. Каковы гарантии социальной поддержки безработных?  

20. Каковы гарантии материальной поддержки безработных?  

21. Какие категории граждан испытывают трудности в поиске работы?  

22. Каково положение женщин на российском рынке труда? 

 23. Каково положение инвалидов на российском рынке труда? 24. Каково положение 

молодежи на российском рынке труда?  

25. Каковы виды дополнительных гарантий для отдельных категорий граждан по 

российскому законодательству?  

26. Каковы основные задачи государственной службы занятости? 

27.  Кто является клиентом службы занятости?  

28. Каковы направления социальной работы с безработными?  

29. Как осуществляется оказание психологической помощи безработным?  

30. Какова технология содействия гражданам в поиске подходящей работы? 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

1. Ценности в сфере труда: особенности и факторы. 

2. Особенности региональных рынков труда. 

3. Правовые аспекты формирования рынка труда. 

4. Экономическое поведение основных субъектов рынка труда. 

5. Американская модель рынка труда. 

6. Японская модель рынка труда. 

7. Шведская модель рынка труда. 

8. Французская модель рынка труда. 

9. Российская модель рынка труда. 

10. Российский рынок труда и тенденции его развития. 

11. Качественные и количественные сдвиги в сфере занятости. 

12. Изменение половозрастного состава занятого населения. 

13. Социально-трудовые ожидания незанятых людей. 

14. Гендерные особенности занятости. 

15. «Вытесняющая» вторичная занятость. 

16. Теория занятости неокейнсианцев. 

17. Взгляды на занятость основных представителей школы неоклассического синтеза. 

18. Использование теорий занятости населения в практической деятельности 

различных государств. 

19. «Теория безработицы» А. Пигу. 

20. Политика эффективной занятости в России. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 



Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием  

а) промьппленно-производственный персонал  
b) непромышленный персонал  

c) основной персонал  

d) активный персонал 

 

2. Работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслуживанием  

а) промышленно-производственный персонал 

b) непромышленный персонал  

c) основной персонал 

d) активный персонал 

 

3. Работники предприятия непосредственно занятые созданием материальных ценностей 

илиоказанием производственных и транспортных услуг  

а) Рабочие  

b)Специалисты 

c) Служащие 

d) Руководители 

 

4. Работники предприятия занятые инженерно-техническими, экономическими, 

юридическими видами деятельности  

а) Рабочие 

b) Специалисты  

c) Служащие 

d) Руководители 

 

5. Работники предприятия, осуществляющие подготовку и оформление документации, 

хозяйственное обслуживание и делопроизводство  

а) Рабочие 

b) Специалисты 

c) Служащие  

d) Руководители 

 

6. Работники предприятия, занимающие должности руководителей различных 

структурных единиц  

а) Рабочие 

b) Специалисты 

c) Служащие 

d) Руководители 

 

7. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции  

а) Трудоемкость  
b) Скорость труда 

c) Эффективность труда 

d) Коэффициент выработки 

 



8. Это трудоемкость отражает все затраты труда основных рабочих сдельщиков и 

повременщиков  

а) Производственная трудоемкость 

b) Технологическая трудоемкость  

c) Полная трудоемкость 

d) Трудоемкость обслуживания 

 

9. Это трудоемкость отражает все затраты труда основных и вспомогательных рабочих  

a) Производственная трудоемкость  
b) Технологическая трудоемкость 

c) Полная трудоемкость 

d) Трудоемкость обслуживания 

 

10. Это трудоемкость отражает затраты труда всех категорий промышленно - 

производственного персонала  

a) Производственная трудоемкость 

b) Технологическая трудоемкость 

c) Полная трудоемкость  
d) Трудоемкость обслуживания 

 

11. Это трудоемкость отражает затраты труда вспомогательных рабочих  

a) Производственная трудоемкость 

b) Технологическая трудоемкость 

c) Полная трудоемкость 

d) Трудоемкость обслуживания 

 

12. Это трудоемкость отражает затраты труда служащих  

a) Трудоемкость управления производством  
b) Технологическая трудоемкость  

c) Полная трудоемкость  

d) Трудоемкость обслуживания 

 

13. Выраженное в процентах отношение числа уволенных по собственному желанию 

работников за определенный период времени к их среднесписочной численности за этот 

же период  

a) Перемещение кадров 

b) Текучесть кадров  
c) Диаграмма увольнения 

d) Коэффициент увольнения 

 

14. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

a) тарифная ставка  
b) тарифный разряд 

c) тарифная сетка 

d) тарифная система 

 

15. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника.  

a) тарифная ставка 

b) тарифный разряд  
c) тарифная сетка 

d) тарифная система 



 

16. Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с 

помощью тарифных коэффициентов. 

a) тарифная ставка 

b) тарифный разряд 

c) тарифная сетка  
d) тарифная система 

 

17. Совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация 

заработной платы работников различных категорий. 

a) тарифная ставка 

b) тарифный разряд 

c) тарифная сетка 

d) тарифная система 

 

18. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника.  

a) квалификационный разряд  
b) тарифный разряд 

c) тарифная ставка 

d) тарифная система 

 

19. Оплата труда исходя из фактически выполненного объема работ в натуральных 

измерителях 

a) тарифная система 

b) сдельная оплата  
c) повременная оплата 

d) премирование труда 

 

20. Эта оплата начисляется исходя из числа отработанных часов и квалификации 

работника, определенной с помощью тарифной ставки или должностного оклада  

a) тарифная система 

b) сдельная оплата 

c) повременная оплата  
d) премирование труда 

 

21. Установленная в законодательном порядке продолжительность рабочего дня, в 

течение которого персонал обязан выполнять порученную ему работу.  

a) рабочее время  
b) время работы 

c) время перерывов 

d) время отдыха 

 

22. Часть рабочего времени, в течение которого выполняется определенная работа  

a) рабочее время 

b) время работы  
c) время перерывов 

d) время сна 

 

23. Время, включающее в себя регламентируемые и нерегламентируемые перерывы. 

a) рабочее время 

b) время работы 



c) время перерывов  
d) время отдыха 

 

24. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию, называется  

a) вредным  
b) опасным 

c) смертельным 

d) мистическим 

 

25. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме, называется 

a) вредным 

b) опасным  
c) смертельным 

d) ужасным 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 
 

Практические задания 

Задание 1. 

 

Определите, являются ли данные утверждения истинными, ложными или 

неопределенными. 1.Заработная плата, устанавливаемая профсоюзом с целью 

максимизации ренты, всегда выше, чем заработная плата, устанавливаемая с целью 

максимизации фонда занятости.  

2.Государство, устанавливая нормативы безопасности труда, может способствовать 

увеличению полезности работника или прибыльности фирмы.  

3.Миграция квалифицированной рабочей силы может привести к увеличению 

занятости среди работников-граждан принимающей страны. 

 4.Стимулирующая фискальная политика способствует сокращению структурной 

безработице.  

5.В соответствии с моделью Хикса, даже самые завышенные требования профсоюза о 

заработной плате не приведут к забастовке, если они известны работодателям.  

 

Задание 2. 

 

Угольная компания является единственным работодателем в районе. Она может 

нанимать любое количество работников обоих полов. Аналитики компании рассчитали, 

что функция предложения труда женщин зависит от ставки заработной платы следующим 

образом: Lf=100wf , а функция предложения труда мужчин: Lm=9w 2 m(wf и wm – 



часовые ставки заработной платы женщин и мужчин, соответственно). Компания продает 

уголь по цене $5 за центнер, а каждый нанятый работник (независимо от пола) может 

добывать 2 центнера угля в час.  

1.Какое количество мужчин и женщин наймет компания, если, максимизируя прибыль, 

она может осуществлять дискриминацию? Какой будет заработная плата у каждой группы 

работников? 2.Рассчитайте прибыль, которую компания будет получать за час работы и 

сравните ее с размером прибыли, которую угольная компания получала, если бы не имела 

возможности проводить дискриминационную политику.  

3.Каким образом можно бороться со статистической дискриминацией?  

 

Задание 3. 

 

Предположим, что профсоюз охватывает всех рабочих в монополистической отрасли. 

Целью профсоюза является максимизация ренты: R= (W-WA)*L, где WA- альтернативная 

заработная плата. Производственная функция фирмы-монополиста определяется как Q = 

b*L, где b – индекс производительности труда. Спрос на продукцию фирмы Q= a* P -2 . 

Определите: 

1. Спрос фирмы на труд.  

2. Уровень заработной платы и занятости при монопольном поведении профсоюза.  

3. Уравнение, границы и наклон контрактной линии.  

4. Уровень заработной платы и занятости в контрактно- договорной модели, если 

относительные силы профсоюза и фирмы одинаковы.  

5. Сравните уровень заработной платы и занятости в трех моделях: конкурентной, 

монопольной, и договорной. Приведите графическую интерпретацию задачи.  

 

Задание 4. 

 

Рассмотрите модель рынка труда, где все население распределено между двумя 

категориями: занятые и безработные. Выведите функцию зависимости уровня 

безработицы от вероятности перехода между этими категориями. Под влиянием, каких 

факторов потоки между двумя состояниями могут стать интенсивнее?  

 

Задание 5. 

 

Для садовых работ требуются садовники (в качестве косильщиков газонов) 

газонокосилки. Эти факторы должны использоваться в определенных пропорциях (1 

садовник – 1 газонокосилка), а производство характеризуется постоянным эффектом от 

масштаба. При условии, что заработная плата садовника составляет $2 в час, рента за 

использование газонокосилки $5 в час, а ценовая эластичность спроса на продукт 

равняется 2. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Какова эластичность спроса на труд садовника по заработной плате?  

2. Какова эластичность спроса на газонокосилки в ответ на изменение их ренты?  

3. Чему равняется перекрестная эластичность спроса на капитал относительно 

изменений в заработной плате?  

 

Задание 6. 

 

 Два работника – A и B – трудятся на одном предприятии, где их заработная плата 

составляет $6 в час, а уровень риска (R) равен 2%. Фирма – конкурент нанимает новых 

рабочих, предлагая им более высокий уровень оплаты $10 в час при уровне риска, в два 

раза превышающем нынешний. При условии, что функции полезности работников имеют 



вид: UA = 2w-R3 и UB = 20w-R, определите, перейдут ли работники на новое место 

работы. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Понятие и механизм функционирования рынка труда. 
2. Структура, инфраструктура, виды, модели, сегменты, схемы построения. 
3. Прогнозирование и моделирование рынка труда. 
4. Спрос на труд законы спроса. 
5. Воспроизводство рабочих мест. 
6. Эффекты в спросе на труд. 
7. Законы производного спроса. 
8. Спрос на различные виды труда. 
9. Издержки и спрос на труд. 
10. Предложение труда. Простая и расширенная модель. 
11. Издержки выхода на работу. 
12. Эффекты в предложении труда. 
13. Рынок труда предприятия. Понятие и механизм функционирования. 
14. Мобильность и дискриминация рабочей силы. 
15. Прогноз спроса и предложения на рынке труда. 
16. Эффективность труда персонала. 
17. Сущность, виды, принципы, формы, структура занятости. 
18. Критерии эффективной занятости. системная трансформация занятости и еѐ влияние 

на состояние рынка труда. 
19. Гибкая занятость, направления и формы. 
20. Политика и институты. 

21. Государственное регулирование рынка труда и занятости. 

22.Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

23. Пенсионным фондом Российской Федерации,  

24. Фонд социального страхования Российской Федерации,  

25. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  

26. Федеральная служба по труду и занятости,  

27. Кадровые агентства. 

28. Служба занятости населения. Структура, функции. 
29. Понятие естественной безработицы. 

30. Издержки безработицы. 

31. Способы минимизации безработицы. 



32. Теория и практика поиска работы: гарантии и риски. 

33. Издержки поиска работы. 

34. Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, потерявшим работу. 

35. Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. 

36. Материальная помощь и добровольное социальное страхование на случай потери 

работы. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 



применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задача 1.  

Имеются данные на конец года по территории, тыс. чел.:  

─ численность населения – 146,7; 

─ экономически активное население – 66,7;  

─ безработных, всего - 8,9, в том числе зарегистрированных в службе занятости – 1,93. 

Определить:  

1) уровень экономически активного населения;  

2) уровень занятости;  

3) уровень безработицы;  

4) уровень зарегистрированных безработных;  

5) коэффициент нагрузки на 1 занятого в экономике.  

 

Задача 2.  

В 2017 году трудовые ресурсы страны составляли 86 млн.человек, в том числе в 

трудоспособном возрасте – 81,3 млн. человек, работающие лица старших возрастов и 

подростков – 4,7 млн. Из них занятые в народном хозяйстве ( без занятых в личном 

подсобном хозяйстве) составило 69,5 млн.человек; учащиеся – 5,6 млн.; военнослужащие 

– 2,4 млн.; незанятые трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте - 8,5 млн.; в 

том числе вынужденно незанятые (ищущие работу) – 3,3 млн.человек.  

Определите уровень занятости трудовых ресурсов в народном хозяйстве, а также 

занятость населения различными видами общественно полезной деятельности и 

проанализируйте эффективность распределения трудовых ресурсов по видам занятости.  

 

Задача 3. 

 Численность работников на предприятиях города на начало года составила 500 тыс. 

чел., плановая численность на конец года – 480 тыс. чел. В течение года с предприятий 

города было высвобождено 60 тыс. чел., из них 28 тыс. чел. трудоустроены не тех же 

предприятиях. Определить дополнительный спрос на рабочую силу в течение года.  

 

Задача 4. 

 Население города составляет 800 тыс. человек; в качестве безработных 

зарегистрированы 13 тыс. В течение года с предприятий города высвобождено 44 тыс. 

человек, из которых 15 тыс. трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда 

вступают 5 тыс. человек, ранее не работавших сальдо; миграция трудовых ресурсов 

составляет 2 тыс. человек. Рассчитайте годовое предложение рабочей силы.  

Задача 5.  



Численность работников на предприятиях города на начало года составила 500 тыс. 

человек, плановая численность на конец года — 480 тыс. человек. В течение года с 

предприятий города было высвобождено 60 тыс. человек, из них 28 тыс. чел. 

трудоустроены на тех же предприятиях. Определить дополнительный спрос на рабочую 

силу в течение года. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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