САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 (2 часа)
Учебная дисциплина «Обществознание»

гр. 5.1А

(11 – 15 мая 2020 г.)

1. Прочитать текст лекции по теме: Занятость и безработица
2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем).
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Важнейшей категорией рынка труда выступает занятость.
Занятость – это деятельность людей, приносящая им трудовой доход.
Занятыми считаются все лица, которые работают по найму, занимаются предпринимательством,
военнослужащие, учащиеся, а также те, кто временно отсутствует на работе по причине болезни,
отпуска и других обстоятельств.
Если часть трудоспособного населения (рабочей силы) не занята в общественном производстве,
то такое явление называется безработица. С точки зрения рынка труда безработица представляет собой
превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. К безработным относятся те
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, обращаются в службу занятости
населения и иные организации в целях поиска работы и готовы приступить к ней. Лица,
зарегистрированные в органах государственной службы занятости, имеют официальный статус
безработного.
Безработным может стать человек, потерявший работу в результате увольнения, добровольно
оставивший работу, впервые пришедший на рынок труда или пришедший после длительного перерыва.
Другими причинами безработицы могут быть сокращение штата работников, ликвидация организации,
конкуренция на рынке труда, общий спад производства, внедрение трудосберегающих технологий,
спрос на более высококвалифицированных работников, отсутствие образования по востребованной
профессии.
Выделяют безработицу добровольную и вынужденную. Добровольная безработица зависит от
самого человека, например когда он не хочет приступать к низкооплачиваемой работе. Вынужденная
безработица объясняется объективными причинами.
Существует несколько видов безработицы.
Структурная безработица возникает из-за несоответствия спроса и предложения на рынке
труда, например на одну профессию есть спрос, а на другую – нет.
Фрикционная безработица связана с добровольным переходом человека с одной работы на
другую в целях поиска лучших условий труда.
Близко к ней стоит сезонная безработица, возникающая в определенное время года.
Циклическая безработица является следствием низкого спроса на рабочую силу во всех
отраслях экономики в период экономического спада.
Выделяют также частичную, скрытую, застойную, технологическую безработицу. При
частичной безработице трудящийся из-за небольшого объема работы вынужден работать неполный
рабочий день. Скрытая безработица возникает в условиях неэффективного использования рабочей
силы. Застойной называется безработица, распространенная среди определенной категории
работников в течение длительного времени. Технологическая безработица происходит ввиду
вытеснения из производства труда человека в связи с заменой его работой машин под влиянием
научно-технического прогресса.
Государство не заинтересовано в увеличении числа безработных, поэтому оно уделяет большое
внимание регулированию рынка труда: принимает меры по увеличению числа рабочих мест, реализует
программы по профессиональной переподготовке работников, содействует найму работников через
органы службы занятости, выделяет средства на пособия по безработице.
Особое место в системе государственного регулирования рынка труда занимает служба
занятости. Она представляет собой специальное учреждение, осуществляющее посреднические
функции на рынке рабочей силы. Основные направления деятельности службы занятости составляют:

регистрация безработных; регистрация вакантных рабочих мест; трудоустройство безработных и
других лиц, желающих получить работу; изучение конъюнктуры рынка труда и предоставление
информации о ней; тестирование лиц, желающих получить работу; профессиональная переподготовка
безработных; выплата пособий по безработице.
Наряду с государственными структурами на рынке труда действуют частные фирмы,
занимающиеся трудоустройством граждан.
Правовое регулирование занятости и безработицы в Российской Федерации осуществляется
на основании Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1. Решение о признании граждан безработными принимается центром занятости не позже
одиннадцати календарных дней с момента предъявления всех необходимых документов. Безработными
не признаются те, кто отказался от двух предложенных вариантов работы, а также впервые ищущие
работу, отказавшиеся от двух вариантов профессиональной подготовки. Решение о назначении пособия
по безработице принимается центром занятости одновременно с решением о признании гражданина
безработным. Центр занятости, в котором зарегистрирован безработный, обязан в течение десяти дней
со дня обращения предложить ему два варианта подходящей работы, а впервые ищущему работу, не
имеющему профессии, – два варианта получения профессиональной подготовки или оплачиваемой
работы. Если гражданин не имеет необходимой профессиональной квалификации, то ему может быть
предложено пройти профессиональную подготовку или повысить квалификацию по направлению
службы занятости.

1.
2.
3.
4.

Вопросы:
Какое место на рынке труда занимает занятость?
Кто считается безработным? По каким причинам человек может стать безработным?
Что такое безработица? Какие виды безработицы существуют? Охарактеризуйте их.
Какие органы осуществляют трудоустройство? Какую роль среди них играет государственная
служба занятости?
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