
Государственное бюджетное профессионального образовательное 

учреждение Московской области Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко 

 

 Дисциплина: "Экономика организации" 

 

 

 

 

 

 

 Методическая разработка  

открытого урока  

по теме: «Рынок труда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал и провел 

преподаватель 

специальных дисцилин 

Котова И.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Орехово-Зуево,  

2021 год 



 

Тема урока: 

«Рынок труда» 
 

Тип урока: 

 

изучение нового материала с контролем полученных знаний 

Вид урока: урок теоретических и практических работ  
 

Технология: 

 

информационно-компьютерная технология  

групповая технология 

игровая технология 

проблемного обучения  

Оборудование: комплект мультимедиа 

Задача: 

 

повысить теоретический уровень знаний учащихся по 

экономике  

Цели урока:  

 

образовательные:  

●сформировать специальные знания, умения, навыки по теме 

урока; 

●познакомить студентов с  основными понятиями, 

характеризующими рынок труда; 

●узнать особенности регионального рынка труда. 

воспитательные:  

●воспитание трудолюбия, интереса к предмету  

развивающие:  

●развитие познавательных способностей к предмету; 

●подготовиться к активному поведению в соответствии с 

основными правилами поиска работы и трудоустройства. 

План урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Закрепление нового материала. 

5. Подведение итогов 
 

Учебники: Липсиц И.В.  Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 

классов. 15-е изд. - М.: 2016. - 272 с.  

Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2016. - 372 с. 
 

 

Ход урока: 

 

 I. Организационный момент– 3 мин. 

 

Здравствуйте. 



Тема урока «Рынок труда»,   сегодня мы познакомимся с понятием, 

характеристикой и функциями рынка труда, а также разберем понятия 

трудовые ресурсы, безработица. 

Но перед тем как изучать новую тему, давайте повторим материал 

предыдущей темы.  

 

II. Повторение пройденного материала - 5 мин. 

Мною будет даны верные или неверные утверждения по изучаемой 

теме, а вам необходимо поднять руку вверх, если утверждение верно и не 

поднимать руки, если утверждение не верно. Начали: 

1. Конкуренция – это борьба товаропроизводителей за 

первенство на рынке (да) 

2. Конкуренция диктует свои цены (нет) 

3. Монополисты- это те производители, которые диктуют свои 

цены (да) 

4. Является монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия моделями несовершенной конкуренции. (да) 

5. При прямой ценовой конкуренции фирмы широко 

оповещают о снижении цен на выпускаемые на рынке 

товары (да) 

6. При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый 

товар с улучшенными потребительскими свойствами, а 

цену поднимают непропорционально мало. (да) 

 

III. Объяснение нового материала - 25 мин. 

Для ознакомления и всецелого охвата темы «Рынок труда», правильно 

разделить ее на 4 пункта: 

1Понятие рынка труда, характеристика элементов рынка труда 

2Функции рынка труда 

3Трудовые ресурсы, их характеристика и источники информации. 

4.Структура экономически активного населения. Понятие «безработные». 

1.Понятие рынка труда и его характеристики 

 

Труд один из основных факторов производства. 

На рынке вращается товар – рабочая сила. 

Рабочая сила – способность к труду 

Рынком труда занимаются более 200 лет. (Слайд 2,3) 

 

Рынок труда – важнейший элемент рыночной экономики, представляющий 

собой систему общественных отношений, призванных обеспечить 

нормальное воспроизводство и эффективное использование товара – 

«рабочая сила». 

 



Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 

Через него осуществляется продажа рабочей силы (акт купли-продажи). 

(Слайд 4)  

 

СПРОС – отражает объем и структуру общественных потребностей в 

рабочей силе. Этот объем представлен на рынке и обеспечен средствами 

производства. 

Спрос характеризуется числом и структурой рабочих мест и объемом 

жизненных средств, используемых для покупки этого товара (Слайд 5). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – характеризует численность и состав людей 

(трудоспособного населения), способных к труду, заинтересованных в 

труде и нуждающихся в получении работ. (Слайд 6,7) 

В каждый момент времени предложение измеряется численностью 

экономически активного населения (занятых, безработных). 

 

КОНЪЮНКТУРА – соотношение спроса и предложения на рабочую силу. 

Конъюнктура  складывается под воздействием конкретно экономической 

и социально-политической ситуации. Изменение цены рабочей силы, а 

также уровня душевого потребления населения. Конъюнктура отражает 

неравное положение разных групп населения, выступающих на рынке в 

качестве продавцов своих способностей к труду. (Слайд 8)  
 

КОНКУРЕНЦИЯ – взаимоотношения между собой большого количества 

единичных продавцов товара «рабочая сила», по поводу нахождения 

покупателя за приемлемую для продавца цену. Взаимоотношения между 

единичными покупателями по поводу нахождения продавцов рабочей 

силы за приемлемую для покупателя цену. (Слайд 9) 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА– определяется спросом ЭАН на имеющиеся рабочие 

места и наличием таких рабочих мест во всех секторах экономики. 

Емкость труда определяет занятое население. (Слайд 10,11) 

. 2.Функции рынка 

 

1. Организация встречи продавцов и покупателей рабочей силы; (Слайд 

12) 
2. Обеспечение конкурентной среды внутри каждых субъектов рынка 

(внутри работодателей и ищущих работу); 

3. Установление равновесия ставок заработной платы; 

4. Способствование занятости населения; 

5. Осуществление  соц. поддержки безработных. (Слайд 13) 
 

Особенности рынка труда России 

- недостаточная разработанность нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения и особенно отношения индивидуального найма; 



- наличие неформальных трудовых отношений, нерегистрируемой 

занятости; 

- слабая адаптация населения к изменению экономической 

конъюнктуры (государственный патернализм); 

- недостаточная собираемость налогов, взносов во внебюджетные 

социальные формы. (Слайд 14) 
 

Типы, формы, разновидности и сегменты труда 

 типа рынка труда: 

- внешний (профессиональный) 

- внутренний 

 

Внешний – реализуется через текучесть кадров, предполагает уход с одного 

предприятия на другое. Работник должен иметь законченную 

профессиональную подготовку, т.е. подготовка и переподготовка идут за 

счет работника. Включается метод ученичества. 

Внутренний – перемещение работника с одного места на другое на одном 

предприятии: 

 по горизонтали – смена профессии без изменения должности; 

 по вертикали – при повышении квалификации.  

Подготовка и переподготовка за счет предприятий. 

Открытый – устанавливается через службу занятости; 

Скрытый – самостоятельное устройство путем прямых контактов людей , 

имеющих не полный рабочий день по инициативе руководства, числ. на 

предприятии, но не з/п, работники у которых не оплачивается отпуск. 

дохода отстающим от темпов инфляции. Эта группа нуждается в социальной 

поддержке (медсестры, дворники); 

 

3. Характеристика трудовых ресурсов. 
 

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по возрасту 

и состоянию здоровья фактически работает или способна к трудовой 

деятельности. Таким образом, в состав трудовых ресурсов включают: 

 трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

 фактически работающих подростков моложе 15 лет; 

 фактически работающих пенсионеров. (Слайд 15,16)  
 

.Система информации о рынке рабочей силы 
 

. 

 (Слайды 16,17,18) 

 

4.Занятые и безработные 

 



ЭАН – часть населения, которая предлагает свой труд для производства 

товаров и услуг (по МОТ). В численность ЭАН входят занятые и 

безработные. (Слайд 19) 

В международных стандартах предусмотрено 2 категории ЭАН в 

зависимости от продолжительности периода в течении которого они 

изменяются: 

- обычно активное население, учтенное за продолжительный период (обычно 

за год); 

- активное в данный момент (текущая активность) (Слайд 20). 

В противоположность существует ЭНАН. 

ЭНАН – лица в возрасте, установленном для измерения ЭАН, которые не 

считаются занятыми или безработными в течении рассматриваемого периода. 

Текущая активность – обычно квартал, а также месяц, неделя, день. 

Активное население в данный момент – частный показатель. Этот показатель 

включает всех лиц, в возрасте, установленном для измерения ЭАН 

применительно к краткому периоду времени – неделя. 

Существует правило приоритетности при отнесении лиц к занятым, 

безработным и ЭНАН. 

По этому правилу отдается предпочтение: 

- занятости перед безработицей; 

- безработицы перед экономической активностью. 

 

Уровень экономической активности (коэфф.) – соотношение между 

численностью ЭАН и численность всего населения страны. 

При более подробных исследований используют ЭАН к трудоспособному 

населению. 

 

Население неактивное в данный период включает лиц в возрасте 

установленном для измерения экономической активности, которая в данный 

период (неделя) не включены в состав рабочей силы, а именно: 

1) лица, которые хотят работать, готовы приступить к работе, но не ищут 

работу в отчетном периоде (в течении недели); 

2) лица, которые хотят работать, ищут работу в рассматриваемый период, 

но не готовы приступить к ней; 

3) лица, которые хотят работать, но в этот период не ищут работу и не 

могут к ней приступить; 

4) лица, которые не хотят работать. 

 

По своему социальному статусу к ЭНАН относятся: 

а) студенты и учащиеся дневной формы обучения; 

б) пенсионеры по возрасту и на льготных условиях; 

в) пенсионеры по инвалидности; 

г) получатели дохода от собственности; 

д) домашние хозяева и другие родственники, отвечающие за уход за детьми и 

домом. 



 

Безработные – лица, в возрасте от начала трудоспособного и старше, которые 

в рассматриваемый период (неделя): 

1) не имели работы или доходного занятия; 

2) занимались поиском работы; 

3) были готовы приступить к работе. (Слайд 21) 

 

К безработным относятся лица, которые удовлетворяют 3 условиям 

одновременно за исключением: 

- учащиеся и студенты д/о; 

- инвалиды, пенсионеры. 

Если эти 2 категории занимались поиском работы и были готовы приступить 

к ней, их относят к безработным. 

В составе безработных выделяют официально зарегистрированных 

безработных, т.е. лиц, признанных безработными органами службы 

занятости. (Слайд 22,23) 

 

Кого признают безработными в службе занятости? 

Безработными признаются граждане не ищущие работы и доходного занятия, 

ищущие работу и готовы к ней приступить. 

В соответствии с законом РФ могут быть не признаны следующие граждане 

безработными: 

1) не достигшие 16 лет; 

2) пенсионеры, которым в соответствии с пенсионным законодательством 

назначена пенсия по старости (возрасту) или за выслугу лет; 

3) отказавшиеся в течении 10 дней со дня регистрации или от 2-х вариантов 

работы, включая временную или 2 отказа от получения профессиональной 

подготовки для впервые ищущих работу; 

4) не явившиеся без уважительной причины в течении 10 дней в срок 

установленный для регистрации безработного; 

5) осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения 

свободы или наказание  

III. Закрепление пройденного материала – 10мин. 

Всем студентам необходимо разделится на группы по 4-6 человек, все 

подгруппы получают задание на отдельных листах в виде установления 

соответствия. Для выполнения задания отводится 10 минут.   

Та подгруппа которая справляется с заданием быстрее, объявляет свои 

ответы. Вся подгруппа при правильности ответов: на 7-8 заданий – 5; 

                                                                                 5-6 заданий – 4; 

                                                                                 3-4 задания – 3. 

 

1 Рынок труда  

 

1 перемещение работника с одного места на 

другое на одном предприятии 

2 Коньюктура  2 наличие в стране людей, составляющих 

часть экономически активного населения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


которые способны и желают трудиться по 

найму, но не могут найти работу 

3 Трудовые ресурсы  3 реализуется через текучесть кадров, 

предполагает уход с одного предприятия на 

другое 

4 ЭАН  4 определяется спросом ЭАН на имеющиеся 

рабочие места и наличием таких рабочих мест 

во всех секторах экономики. 

5 Внутренний рынок 

труда  

5 соотношение спроса и предложения на 

рабочую силу 

6 Внешний рынок 

труда 

6 систему общественных отношений, 

призванных обеспечить нормальное 

воспроизводство и эффективное 

использование товара 

7 Безработица —  7 часть населения страны, которая по возрасту 

и состоянию здоровья фактически работает 

или способна к трудовой деятельности. 

8 ЕМКОСТЬ 

РЫНКА–  

8 часть населения, которая предлагает свой 

труд для производства товаров и услуг 

 

VI. Подведение итогов – 2 мин. 

Объявляются результаты выполненного задания.  

Задание на дом: читать учебник Липсиц И.В.  Экономика. Глава. 7. 

 



1

Рынок труда

ГБПОУ СПО МО Орехово- Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко

Преподаватель 

экономических дисциплин 

Котова И.М.



2

Труд избавляет человека от трех главных 

зол - скуки, порока и нужды.
Вольтер

Неусыпный труд-

препятствия 

преодолевает

(Михаил Ломоносов)

http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter


3

Рынок труда

• Рынок труда – важнейший элемент рыночной 

экономики, представляющий собой систему 

общественных отношений, призванных обеспечить 

нормальное воспроизводство и эффективное 

использование товара – «рабочая сила».

• Рынок труда – сфера формирования спроса и 

предложения на рабочую силу. Через него 

осуществляется продажа рабочей силы (акт купли-

продажи).

Рынок труда

Рынок труда



4

Рынок труда и его особенности

• Рынок труда- это система социально- трудовых 

отношений между работодателями и работниками по 

поводу условий найма и использования рабочей 

силы
Рынок труда

субъекты

конкуренция

Социальные
выплаты

Конъюнктура

По типам

По 
элементам



5

Спрос

• СПРОС – отражает объем и структуру общественных 

потребностей в рабочей силе. Этот объем 

представлен на рынке и обеспечен средствами 

производства

Спрос

Число рабочих

мест

Структура 

рабочих

мест

Объем

жизненных

средств



6

Предложение рабочей силы

Предложение

рабочей силы

Трудоспособное

население

Население ,

способное к 

труду

Нуждающиеся в 

труде

Нуждающиеся в 

труде

В каждый момент времени предложение измеряется

численностью экономически   активного населения

(занятых, безработных).



7

Рынок труда и его особенности

• Удовлетворенный спрос

совокупный
спрос

предложение



8

Конкуренция рабочей силы

• КОНКУРЕНЦИЯ – взаимоотношения между собой 

большого количества единичных продавцов товара 

«рабочая сила», по поводу нахождения покупателя 

за приемлемую для продавца цену. 



9

Конъюнктура рабочей силы

• Конъюнктура отражает неравное положение разных 

групп населения, выступающих на рынке в качестве 

продавцов своих способностей к труду. Это 

соотношение спроса и предложения

Конъюнктура 

рабочей силыПредложение Спрос

Экономическая

ситуация

Социально-

экономическая 

ситуация
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Емкость рынка

• ЕМКОСТЬ РЫНКА– определяется спросом ЭАН на 

имеющиеся рабочие места и наличием таких 

рабочих мест во всех секторах экономики. Емкость 

труда определяет занятое население 
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РЫНКИ

Внутренний

Местный

Национальный

Региональный

Внешний

Глобальный

Внешний

и др.

Классификация рынков
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Функции рынка труда

Организация встречи 

продавцов и 

покупателей рабочей 

силы

Установление 

равновесия ставок 

заработной платы

Обеспечение 

конкурентной среды 

внутри каждых 

субъектов рынка

Способствование 

занятости населения

Осуществление  соц. 

поддержки 

безработных

Функции рынка
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Сравнение регионов
Регионы Доля вакансий Вакансии на 1тыс. 

пользователей 

интернета

Индекс 

развития рынка 

труда

Северо-запад 1 1.5 7

Санкт-Петербург и ЛО 11,5 14,6 73

Центр 5,6 4,2 20

Москва и МО 43 21,7 91

Юг 6 3,6 16

Поволжье 12.6 5,9 24

Урал 7,9 8,3 33

Сибирь 11,2 7.4 29

Дальний восток 1,2 2 8

Россия 100 8.7 43
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Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, 
которая по возрасту и состоянию здоровья 
фактически работает или способна к трудовой 
деятельности..

Таким образом, в состав трудовых ресурсов 
включают:

Фактически работающих подростков

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте

Фактически работающих пенсионеров
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Характеристика населения Санкт-Петербурга
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Источники информации о спросе и 

предложении рабочей силы
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Поиск работы
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Экономически активное население

Здравоохранение 

и соцобеспечение; 

7,00%

Образование; 9,80%

Культура и 

искусство; 2,00%

Другие отрасли; 

7,40%

Наука; 0,30%
Промышленность; 

31,70%

Сельское 

хозяйство; 5,50%

Лесное хозяйство; 

0,20%

Строительство; 

7,50%Транспорт; 7,50%
Связь; 1,30%

Трговля и 

общественное 

питание; 12,50%

ЖКХ; 6,40%



20

Структура рынка труда по профессиям
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Статистика безработицы
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Человеческий 

капитал как редкий 

ресурс

Труд как потребность
Труд как средство 

к жизни

Рабочая сила -легко 

воспроизводимый 

ресурс

Способность к 

исполнительскому 

труду

Исполнительский 

труд
Творческий труд

Способность к 

творческому труду

Труд

Способности к труду

Рабочая сила
Человеческий 

капитал

Структура рабочей 

силы и 

человеческого 

капитала



23

Проблемы рынка труда

 Глобализация мировой экономики

 Прогнозируемая нехватка рабочей 

силы(демография)

 Несоответствие образовательных услуг 

потребностям рынка труда

 Недостаточное обеспечение экономики 

конкурентоспособными мобильными трудовыми 

ресурсами 

 Увеличение работающих в сфере обслуживания
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