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«Социология рынка труда»
Вопросы и ответы из теста по Социологии рынка труда с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 300
Тест по предмету «Социология рынка труда».

1. «Внешнюю периферию» рынка труда составляют:
• работники, не числящиеся в списках занятых предприятия, привлекаемые со стороны
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2. «Стеклянный потолок» — это феномен, отражающий состояние, когда ...
• несмотря на формально равные возможности для обоих полов, существует множество
неформальных, невидимых барьеров, препятствующих продвижению женщин по ступеням
должностной иерархии
3. «Человеческий капитал» состоит из:
• общепрофессиональных и специальных умений
4. «Экономический человек» характеризуется:
• рациональностью поведения на рынке труда

5. «Ядро» рынка труда составляют:
• штатные работники, занятые на условиях длительного найма, имеющие полный рабочий
день и полную рабочую неделю
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6. Автор естественного закона народонаселения:
• Т. Мальтус

7. Автор концепции социальных связей в заполнении рабочих мест — это:
• М. Грановеттер
8. Баланс трудовых ресурсов (БТР) в нашей стране стали рассчитывать:
• с начала 1950-х гг
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9. Баланс трудовых ресурсов (БТР) составляется:
• ежегодно
10. Баланс трудовых ресурсов (БТР) состоит из __________________ частей.
•2
11. Безработица в младшей молодежной когорте (до 20 лет):
• почти в три раза выше, чем в старшей молодежной когорте (20-29 лет)
12. Безработица длительностью более 1,5 лет — это безработица ...
• застойная
13. Безработица, связанная с добровольной сменой работы в связи с различными причинами: поиском
более высокого заработка или более престижной работы, с более благоприятными условиями труда,
— это безработица ...
• фрикционная
14. Безработица, связанная с переходом к новым поколениям техники и технологии, механизацией и
автоматизацией ручного труда, — это безработица ...
• технологическая
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15. Больше всего безработных в России среди лиц с (со) __________________ образованием.
• средним общим
16. Больше всего нелегальных мигрантов в Россию прибывает из:
• Азербайджана
17. Большой уровень занятости людей, родившихся в 1970-е гг., в качестве технического и
обслуживающего персонала объясняется:
• тем, что большинство вступило на рынок труда в начале 1990-х гг. без этапа получения
высшего образования, получив занятость в сфере мелкого предпринимательства
18. В 1980-ые гг. в СССР был зафиксирован:
• дефицит рабочей силы на макроуровне и ее избыток на микроуровне
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19. В группе риска по безработице в начале 1990-х гг. находились:
• молодые женщины до 30 лет

20. В ежегодных сборниках «Регионы России» не анализируются показатели:
• трудовой миграции населения

21. В настоящее время в России среди занятых больше всего людей с (со) __________________
образованием.
• средним профессиональным
22. В настоящее время России находится на __________________ этапе демографического перехода.
•4
23. В Обследовании населения по проблемам занятости (ОНПЗ) принимают участие лица в возрасте
от:
• 15 до 72 лет
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24. В программе ОНПЗ с 2001 г. стали считать занятыми:
• лиц, занятых домашним производством товаров и услуг для реализации
25. В процессе миграции выделяют __________________ стадии.
•3
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26. В России удельный вес безработных в структуре экономически активного населения больше, чем
в:
• США
27. В России удельный вес безработных в структуре экономически активного населения меньше, чем
в:
• Болгарии
28. В России уровень экономического участия мужчин:
• больше, чем у женщин
29. В силу традиционных гендерных отношений женская безработица в несколько раз превышает
мужскую в:
• Египте
30. В состоянии перехода от третьего к четвертому этапу демографического перехода находится:
• Казахстан
31. В СССР не использовался термин «экономически активное население» потому, что ...
• в научном обороте использовался термин «трудовые ресурсы»
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32. В странах Африки (Марокко, Египет) больше всего людей занято в:
• сельском хозяйстве
33. В условиях российского рынка труда:
• предложение рабочей силы превышает спрос
34. В южных регионах пожилые адаптируются к изменяющейся экономике с помощью:
• ведения ЛПХ
35. Важнейшие регионы размещения иностранной рабочей силы в Западной Сибири — это:
• Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа
36. Вертикальная профессиональная сегрегация — это:
• неравномерное распределение мужчин и женщин по должностной иерархии
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37. Внутренний процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения,
определяемого комплексом воздействия внешних и внутренних факторов, — это:
• мотивация
38. Внутренний рынок труда — это рынок труда ...
• создаваемый предприятием, где порядок трудовой деятельности устанавливается
административными формальными и неформальными правилами
39. Внутри- и межсемейные трансферты
• понижают экономическую активность клиентов субсидирования и повышают
экономическую активность членов семьи, оказывающих поддержку
40. Внутри-, межсемейный трансферт — это:
• материальная помощь от родственников
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41. Возрастные рамки экономически активного населения в России — это:
• 15-72 года
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42. Всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи,
пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального
происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или
обращения в области труда и занятий, — это:
• дискриминация
43. Выделяется следующее число статусов занятости экономически активного населения:
•5
44. Высокая занятость пожилых на Севере объясняется:
• ранним выходом на пенсию, сильным разрывом между размером пенсии и зарплаты,
невозможностью вести ЛПХ в условиях неблагоприятного климата
45. Высокие показатели занятости среди пожилых в регионах
• Северо-Востока и агломерациях городов федерального подчинения
46. Высокие показатели экономической активности населения (предложения на рынке труда) в
социалистических странах объясняются:
• идеологией полной занятости, не признававшей возможности добровольной незанятости
для трудоспособных граждан, и дефицитной экономикой, постоянно генерировавшей
малооплачиваемые рабочие места
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47. Гендерная профессиональная сегрегация — это:
• устойчивая тенденция трудоустройства мужчин и женщин по строго определенным
профессиям, отраслям и должностным позициям
48. Гендерная симметрия — это:
• состояние, при котором принцип равных прав и возможностей для женщин и мужчин, в том
числе в сфере производства и управления, осуществлен на практике
49. Гендерное разделение труда — это:
• распределение занятий между женщинами и мужчинами, базирующееся на традициях и
обычаях, формально или неформально закрепленных в практике и сознании людей, т.е.
институционализированных
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50. Гендерные различия в уровне занятости населения наиболее сильны в регионах
• Северного Кавказа
51. Горизонтальная профессиональная сегрегация — это:
• неравномерное распределение мужчин и женщин по отраслям экономики и профессиям
52. Государственная политика, делающая упор на меры по предупреждению безработицы,
осуществляется в:
• Швеции
53. Государственную службу занятости населения РФ возглавляет:
• Федеральная служба по труду и занятости РФ

54. Демографический переход — это:
• переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному
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55. Демографический переход включает __________________ этапа(-ов).
•4

56. Детальное описание каждодневной практики социальных общностей в аспекте их культуры —
это:
• этнографическое исследование
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57. Децентрализация законодательства о труде и занятости наблюдается в:
• США
58. Деятельность по государственному управлению в области национальной трудовой политики —
это:
• регулирование вопросов труда
59. Динамика городского и сельского населения в России в 1990-2000-е гг. характеризуется:
• уменьшением численности городского населения при нестабильной динамике сельского
(попеременное уменьшение и увеличение)
60. Дискриминация женщин со стороны работодателя, потребителя либо коллег — это
дискриминация ...
• на уровне предпочтений
61. Дискриминация по половому признаку обозначает, что к:
• отдельным работникам, обладающим одинаковыми характеристиками по признаку
производительности, относятся по-разному из-за того, что они представляют разные
социально-демографические группы
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62. Длительность незавершенной безработицы максимальная для лиц
• 65-72 лет
63. Для российского рынка труда характерна(-ен):
• низкая трудовая мобильность
64. Доминирование занятости в государственном секторе на северо-востоке России объясняется:
• особенностями расселения
65. Дорасчет неучтенной занятости в Балансе трудовых ресурсов осуществляется на основе данных
• налоговых и лицензионных органов, а также результатов ОНПЗ
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66. Если работа не является вредной для здоровья или развития подростков и не приносит ущерба в
обучении, то, по нормам МОТ, нижняя возрастная граница начала трудовой деятельности может
составлять:
• 13 лет
67. Женская безработица в два раза больше мужской в:
• Испании
68. Женщины, чаще всего, заняты:
• малым предпринимательством

69. За период постсоветского развития в России из нестандартных видов занятости постоянно
увеличивается:
• вторичная занятость
70. За последние 10 лет в России произошло увеличение занятости в отрасли
• общественного питания, оптовой и розничной торговли
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71. Заводская социология появилась в нашей стране в:
• 1970-е гг
72. Закон «О занятости населения в РФ» был принят в:
• 1991 г
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73. Занятость в государственном секторе превалирует над занятостью в частном секторе в:
• регионах Крайнего Севера — Республике Якутия, Чукотском и Эвенкийском АО
74. Занятость в неформальном секторе наиболее распространена в сфере
• торговли
75. Занятость, не зарегистрированная в официальной экономике, имеющая источником рабочих мест
неформальный сектор экономики и отдельные его виды, — это __________________ занятость.
• неформальная
76. Занятость, предполагающая постоянную работу наемного работника у одного работодателя в его
производственном помещении при стандартной нагрузке в течение дня, недели, года, — это
занятость ...
• стандартная (типичная)
77. Заработная плата рыночного равновесия формируется при:
• совпадении спроса на рабочую силу и ее предложения
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78. Идея о том, что среди возможных альтернатив действия человек выбирает то, что, согласно его
ожиданиям, наилучшим образом соответствует его интересам при условии заданности его личных
предпочтений и ограничений внешней среды, развивается в:
• теориях рационального выбора
79. Индивидуальная способность к труду, которая слита с живой личностью человека и выступает его
важнейшим атрибутивным свойством; потенциальная производительная сила — это:
• рабочая сила
80. Интервью, в котором задана тема, а вопросы, их формулировка и порядок определяются в ходе
самого интервью, — это интервью ...
• свободное
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81. Интернационализация хозяйственной жизни — это атрибут ...
• экономической глобализации
82. Информация об экономической активности населения, уровне занятости и безработице в
официальных изданиях Росстата предоставляется на основании
• ОНПЗ
83. Испытательный срок по Трудовому кодексу может быть установлен для:
• лиц, имеющих два и более высших профессиональных образования
84. К административным механизмам управления рынком труда относится:
• система распределения после окончания вуза

85. К административным факторам, препятствующим официальной регистрации безработных, не
относится:
• фактор стигматизации
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86. К административным факторам, препятствующим официальной регистрации безработных,
относится:
• продолжительность выплаты пособия по безработице
87. К азиатским странам с низким показателем экономической активности населения относится:
• Таджикистан
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88. К государственным мероприятиям на рынке труда в области развития региональных рынков
труда относится:
• развитие малого бизнеса в сфере услуг
89. К государственным услугам в сфере занятости не относится:
• организация альтернативной гражданской службы
90. К гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске
работы, в соответствии с российским законодательством, не относятся:
• пенсионеры
91. К группе европейских стран с наибольшим удельным весом экономически активного населения
относительно всего населения не относится:
• Молдова
92. К группе стран, называемых «новыми тиграми» или «азиатскими драконами», относится:
• Южная Корея
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93. К источникам информации распорядительной части Баланса трудовых ресурсов (БТР) не
относятся:
• сведения органов социальной защиты населения о численности неработающих инвалидов
и лиц, получающих пенсии на льготных условиях
94. К критериям безработицы в ОНПЗ не относится:
• статус студента, пенсионера или инвалида
95. К критериям конкурентного рынка труда не относится:
• контроль со стороны работодателя в определении заработной платы
96. К механизмам трудового протекционизма не относят:
• открытость национального рынка для ТНК
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97. К наихудшим формам детского труда, по нормам МОТ, не относится(-ятся):
• театр и кино

98. К негативным последствиям глобализации на рынке труда относят:
• неравенство на рынке труда из-за неравномерного распределения доходов ТНК
99. К незанятому населению не относятся:
• учащиеся

100. К основным мерам государства на рынке в области содействия занятости граждан, особо
нуждающихся в социальной защите, не относится:
• консолидация финансовых средств для реализации мероприятий по содействию занятости
населения и повышению эффективности их использования
101. К основным направлениям политики в области труда и занятости не относится(-ятся):
• стремление органов государственной власти к полной занятости населения
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102. К особенностям рынка труда относится:
• неотделимость прав собственность на товар — рабочую силу — от владельца

103. К плюсам безработицы относится:
• улучшение качественной структуры рабочей силы, ее конкурентоспособности как товара

ol

104. К предметным областям экономической социологии не относится социология:
• города и села
105. К признакам глобализации не относится:
• насильственная трудовая миграция
106. К признакам первичного рынка труда относится(-ятся):
• высокая заработная плата
107. К признакам ТНК не относится:
• мононациональный состав персонала
108. К принципам правового регулирования трудовых отношений в РФ (на основании ТК РФ) не
относится:
• 100%-ая занятость всего трудоспособного населения
109. К причинам различий между общей и регистрируемой безработицей не относится:
• активная помощь безработным
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110. К причинам снижения спроса на труд пожилых не относятся(-ится):
• развитие сферы неполной занятости
111. К социально-психологическим последствиям безработицы относится(-ятся):
• повышение числа самоубийств, психических и сердечно-сосудистых заболеваний,
смертности от алкоголизма, в целом объема девиантного поведения
112. К социальным регуляторам рынка труда не относится(-ятся):
• соотношение спроса и предложения
113. К странам с высокой занятостью в промышленности не относится:
• Азербайджан
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114. К странам с очень низкой занятостью в сельском хозяйстве (1-3% от всех занятых) относится:
• Израиль
115. К субъективным факторам женской безработицы в России относится:
• неготовность к конкуренции на рынке труда

116. К условиям монопсонистического рынка труда относятся следующие обстоятельства:
• малый город (или отдаленная территория) с одним крупным предприятиемработодателем
117. К факторам повышения предложения на молодежном рынке труда относится:
• развитие сферы неполной занятости

118. К факторам предложения на рынке труда среди старших возрастных групп не относится(-ятся):
• транспортная доступность
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119. К факторам роста смертности населения в России в 1990-2000-е гг. не относят:
• увеличение уровня жизни отдельных категорий населения

120. К факторам снижения показателей предложения на рынке труда в России не относится:
• снижение размеров заработной платы

ol

121. К факторам снижения предложения на молодежном рынке труда не относится:
• сокращение рождаемости
122. К факторам, препятствующим развитию женского лидерства, не относится:
• креативность
123. К формам занятости не относится занятость:
• в отраслях экономики
124. К формам квазибезработицы не относят:
• добровольно не занятых
125. К функциям государства на рыке не относится:
• обеспечение 100%-ой занятости трудоспособного населения
126. К функциям Федеральной службы занятости населения РФ не относится(-ятся):
• регистрация граждан в целях поиска подходящей работы
127. К характеристикам рынка труда к моменту распада СССР не относится:
• 100%-ая занятость экономически активного населения
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128. К ценностям молодежи в начале 1990-х гг. относится:
• социальный нигилизм по отношению к традиционным ценностям родительских поколений
129. К частичной (неполной) занятости не относится:
• случайная занятость
130. Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями предусматривает:
• равенство женщин и мужчин, выполняющих семейные обязанности
131. Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятости была принята в:
• 1958 г
132. Конвенция МОТ об организации службы занятости была принята в:
• 1948 г
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133. Конверсионная безработица — ...
• разновидность структурной безработицы, связана с высвобождением работников из
отраслей военной промышленности, а также из армии
134. Концепцию рынка труда, состоящего из «ядра», «периферии», кратко- и долгосрочно
безработных, разработал:
• Ч. Лидбитер
135. Концепция «социального механизма развития экономики (СМРЭ)» была разработана в:
• Новосибирске под руководством Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной
136. Концепция «человеческого капитала» разработана:
• Г. Беккером

te

137. Конъюнктура рынка труда представлена __________________ типами.
•3

138. Конъюнктура рынка труда трудодефицитного типа характеризуется:
• недостатком предложения рабочей силы

ol

139. Критерий малозанятости — это работа менее __________________ часов в неделю.
• 30
140. Критерий сверхзанятости — занятость более __________________ часов в неделю.
• 40
141. Легче всего к рыночной экономике адаптировано поколение людей, родившихся в:
• начале 1980 гг
142. Ленинградская социологическая школа известна исследованиями в области
• мотивации к трудовой деятельности
143. Личное подсобное хозяйство — это:
• хозяйство, ограниченное рамками одной семьи, которое ведется в небольших масштабах
144. Максимальный уровень безработицы (среди ниже приведенных регионов) в:
• Ингушетии
145. Максимальный уровень безработицы был зафиксирован в России в:
• 1998 г
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146. Меньшие показатели экономической активности сельского населения, по сравнению с
городским, объясняются:
• кризисными явлениями на селе, приводящими к потере рабочих мест, и возможностью
вести сельскохозяйственное производство в домашнем производстве для собственного
потребления и продажи
147. Метод социологического исследования, реализуемый через организацию и анализ групповой
дискуссии, — это метод ...
• фокус-группы
148. Механизм трудовой мотивации не включает:
• стимулирование труда
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149. Миграция, в результате которой избыток рабочей силы, образующийся на одних территориях,
перемещается в регионы, в которых существует недостаток рабочей силы, — это __________________
миграция.
• экономически эффективная
150. Минимальный возраст начала трудовой деятельности в соответствии с Конвенцией МОТ 1973
года о минимальном возрасте для приема на работу — ...
• 15 лет
151. Минимальный уровень безработицы в России в 2004 г. в:
• Москве

152. Модель «гибкой фирмы», состоящая из ядра, первой, второй и внешней периферийных групп,
разработал:
• Дж. Аткинсон
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153. Модель государства, минимально вмешивающегося в рыночные процессы и выступающего в
качестве внешнего арбитра, — это государство ...
• как «ночной сторож»
154. Модель двусторонней монополии предполагает:
• наличие сильных профсоюзов (продавец труда), влияющих на оплату труда, и
монополиста-работодателя, воздействующего на зарплату путем изменения занятости
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155. Молодежь ведет предпринимательскую деятельность, преимущественно, в сфере
• торговли и общественного питания
156. Молодежь младшей возрастной когорты (до 20 лет) занята, преимущественно, в сфере торговли
и общественного питания, потому что ...
• эти сферы не требуют, преимущественно, высшего образования
157. Мотивация к образованию современной младшей молодежной когорты характеризуется:
• восприятием образования как средства достижения профессиональных и материальных
целей
158. Мужчина-руководитель рассматривает свою деятельность как:
• серию сделок с подчиненными: выдачу вознаграждения за удачно выполненную работу
или применение наказания за ее неадекватное исполнение
159. Мужчина-руководитель эффективнее
• при постановке целей организации
160. На 3 этапе демографического перехода находится:
• Узбекистан
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161. На снижение предложения на рынке труда среди пожилых существенное влияние в 1990-е гг. в
России оказал(-и, -о):
• программы досрочного выхода на пенсию
162. Наиболее «женские» отрасли производства (с наибольшими показателями занятости) в России —
это:
• здравоохранение и образование
163. Наиболее массовое направление эмиграции из России — это:
• Германия
164. Наибольшая географическая и профессиональная мобильность характерна для __________________
модели рынка труда.
• американской
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165. Наибольшая доля безработных в общей численности безработных среди
• лиц активного возраста
166. Наибольшая доля иностранных граждан, работающих в России, — в:
• оптовой и розничной торговле, общественном питании
167. Наибольшая занятость в промышленности в России в регионах
• Уральского федерального округа

168. Наибольшая занятость в сфере малого предпринимательства в России в:
• Москве и Санкт-Петербурге

169. Наибольшее число увольнений по причине сокращения штатов касается людей в возрасте
• 30-49 лет
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170. Наибольшие показатели занятости населения в России в:
• Эвенкийском автономном округе

171. Наибольшие показатели экономической активности в России в:
• северо-восточных регионах нового освоения
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172. Наибольший процент высвобождения женщин в 1990-е гг. был из отрасли
• промышленности
173. Наибольший уровень безработицы в России в возрастной группе
• до 20 лет
174. Наибольший уровень безработицы в России среди
• молодежи
175. Наибольший уровень безработицы среди экономически активного населения среди ниже
приведенных европейских государств в:
• Польше
176. Наибольший уровень женской безработицы среди нижеприведенных субъектов РФ в:
• Ивановской области
177. Наибольший уровень занятости населения предпенсионного возраста (50-64 года) среди стран
Евросоюза в:
• Дании
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178. Наибольший уровень занятости населения трудоспособного возраста в странах Европейского
Союза в:
• Дании
179. Наибольший уровень молодежной занятости среди ниже приведенных стран в:
• Нидерландах
180. Наивысшие значения предложения на рынке труда в странах с:
• самым низким уровнем душевого ВВП
181. Наименьшие показатели занятости населения в России в:
• Республике Чечня
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182. Наименьшие показатели экономической активности в России в:
• аграрных регионах Южного федерального округа
183. Наименьший уровень занятости в России среди
• молодежи до 20 лет

184. Неолиберализм в социально-экономической политике реализуется через
• сокращение государственных расходов на социальные нужды
185. Низкий профессиональный уровень работников ведет к:
• снижению их конкурентноспособности на рынке труда

186. Низкий уровень занятости в сфере малого предпринимательства в республиках Поволжья
(Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия) объясняется:
• особенностями политического режима
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187. Низкий уровень занятости женщин на Северном Кавказе объясняется:
• традиционным семейным укладом

188. Обеспечение инвалиду возможности получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по
службе — это __________________ инвалидов.
• профессиональная реабилитация
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189. Обеспечение нормального уровня доходов и благосостояния людей, нормального уровня
воспроизводства трудовых ресурсов — это __________________ функция рынка труда.
• социальная
190. Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) проводится:
• ежеквартально
191. Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) проводится:
• Федеральной службой государственной статистики РФ
192. Обстоятельства, когда монопсонию на рынке труда держат несколько работодателей, — это:
• олигопсония
193. Общий прирост населения в 1990-2000-е гг. зафиксирован в:
• Туркменистане
194. Ограничения фискальной политики, политика «солидарности» в заработной плате,
стимулирование создания рабочих мест, поддержка социально важных, но неэффективных секторов
экономики, — это характеристики __________________ модели рынка труда.
• шведской
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195. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в странах СНГ
• больше, чем у мужчин
196. Оптимальный для экономики резерв рабочей силы, способный достаточно быстро совершать
межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависимости от колебаний спроса и
обусловленных ими потребностей производства, — это:
• естественный уровень безработицы
197. Особую роль государству как регулятору рынка труда отводится в __________________ модели
рынка труда.
• кейнсианской

st
.r
u

198. Отношения между экономическими и неэкономическими аспектами социальной жизни — это
определение предметной области экономической социологии, по мнению ...
• Н. Смелсера
199. Отчаявшиеся работники — люди, которые длительно не могут найти работу
• в связи с дискриминацией (по возрасту, полу, национальности, расовой принадлежности)
200. Официально о ликвидации безработицы в СССР было объявлено в:
• 1930 г

201. Первое Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) было проведено в:
• 1992 г
202. Первый этап демографического перехода характеризуется:
• высоким уровнем рождаемости и смертности, большим числом детей, быстрой сменой
поколений, незначительным ростом численности населения
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203. По временным параметрам выделяют __________________ рынок труда.
• текущий

204. По критерию моделирования среды выделяют __________________ рынки труда.
• внешний и внутренний
205. По признаку пространственной протяженности не выделяют __________________ рынок труда.
• реальный
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206. По профессиональным признакам не выделяют рынок:
• труда пожилых
207. По регулярности трудовой деятельности занятости выделяют занятость:
• постоянную
208. Повышение надежности исследования за счет сочетания различных методов исследования —
это:
• триангуляция
209. Политика трудового протекционизма — это:
• защита национальных рынков труда
210. Положение об испытательном сроке включается в текст трудового договора
• всегда, обязательно
211. После экономического кризиса 1998 г. наблюдается:
• рост экономической активности населения
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212. Постфордистская модель занятости характеризуется:
• гибкой и нестабильной занятостью
213. Потребность экономики в определенном количестве работников на данный момент времени —
это:
• спрос на рабочую силу
214. Представители классической теории рынка труда — это:
• Д. Риккардо, Дж.С. Милль, А. Маршалл
215. Преимущество качественных методов исследования — это:
• получение знаний о личном опыте информанта
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216. При повышении цены рабочей силы спрос на нее
• уменьшается
217. При поиске работы молодежь, по статистике, прежде всего, ориентируется на:
• себя (поиск работы осуществляется самостоятельно)

218. При проведении Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) не учитываются
фактор
• городского или сельского поселения
219. Примером российской ТНК может служить:
• «ЛУКойл»

220. Принцип «пожизненного найма», повышение заработной платы, премиальных и социальных
выплат, последовательный профессиональный рост — это атрибуты __________________ модели рынка
труда.
• японской
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221. Принцип адресности в работе служб занятости реализуется в отношении
• лиц предпенсионного возраста

222. Проблема нелегальной трудовой миграции (иммиграции) наиболее актуальна для:
• приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока
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223. Проблемы предложения на рынке труда эффективнее всего изучать с помощью
• выборочных обследований рабочей силы (например, ОНПЗ)
224. Программы временного трудоустройства, реализуемые в территориальных службах занятости,
рассчитаны на:
• несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
225. Промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет работу, используя при
этом любые способы, — это:
• продолжительность безработицы
226. Процесс депопуляции приводит к:
• увеличению демографической нагрузки
227. Процесс развертывания системы социологических понятий в плоскости хозяйственных
отношений — это социология ...
• экономическая
228. Процесс трудоустройства мигрантов соответствует __________________ стадии миграции.
• третьей
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229. Психологическую поддержку безработным оказывает:
• территориальный центр занятости
230. Разделение рынка труда на устойчивые замкнутые субрынки, лимитирующие движение
работников своими границами, — это __________________ рынка труда.
• сегментация
231. Различие в терминах «экономически активное население» и «трудовые ресурсы» заключается в
том, что ...
• «экономически активное население» подразумевает более широкие возрастные рамки, а
также учитывает безработных и нетрудоспособных, предлагающих свои услуги на рынке
труда
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232. Разновидностью гибкой занятости не является:
• занятость в режиме полного рабочего времени
233. Регулярные ежедневные (реже — еженедельные) передвижения с места постоянного
жительства на место работы или учебы в другом населенном пункте или в другом государстве — это
__________________ миграция.
• маятниковая
234. Рынок труда — это:
• рынок ресурсов труда как товара, равновесная цена и количество которого определяются
взаимодействием спроса и предложения
235. Рынок труда как система не включает в себя такие элементы, как __________________ рынка труда.
• направления
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236. Рынок труда с ограниченным действием фактором спроса и предложения рабочей силы на
основе нормативного регулирования труда — это рынок труда ...
• фрагментированный
237. Рынок труда с развитой инфраструктурой и развитой политикой занятости — это рынок труда ...
• организованный

ol

238. Рынок труда, основанный на строгой регламентации рабочего времени и стандартных формах
занятости, — это __________________ рынок труда.
• жесткий
239. Рынок труда, предполагающий географическую и профессиональную мобильность рабочей силы
между организациями, — это __________________ рынок труда.
• внешний
240. С 2006 г. в России прогнозируют сокращение численности трудоспособного населения в связи с:
• резким уменьшением рождаемости в конце 1980-х гг., т.е. уменьшением численности
молодежи, входящей на рынок труда в начале 2000-х гг
241. С точки зрения социологического подхода, поведение человека на рынке труда характеризуется
следующим:
• человек может работать за небольшую заработную плату, осознавая, что его труд полезен
обществу
242. С точки зрения экономического подхода, поведение человека на рынке труда характеризуется:
• независимостью
243. Самая высокая безработица среди младшей молодежной когорты (до 20 лет) наблюдается в
__________________ округе.
• Дальневосточном федеральном
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244. Самая высокая безработица среди старшей молодежной когорты (20-29 лет) наблюдается в:
• Республике Ингушетия
245. Самая низкая безработица среди молодежи наблюдается в __________________ округе.
• Центральном федеральном
246. Самая распространенная форма нестандартной занятости в России — ...
• занятость в ЛПХ
247. Саморегулирующийся механизм спроса и предложения — это:
• рынок
248. Самый распространенный в России способ преодоления безработицы — это:
• поиск трудовых вакансий с помощью членов семьи и друзей
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249. Свободное интервью не проводят при:
• массовых опросах

250. Сексизм — это идеология, признающая ...
• превосходство мужчины над женщиной

251. Система институтов, учреждений и организаций, занимающихся проблемами движения рабочей
силы и обеспечивающих функционирование рынка труда, — это:
• инфраструктура рынка труда
252. Следствием глобализации на российском рынке труда стало:
• выбытие работников из отрасли промышленности и их приток в сектор оптовой и
розничной торговли
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253. Случайная занятость — это:
• непостоянная, неформальная и самозанятость

254. Снижение уровня брачности наблюдается в (во):
• всех странах СНГ
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255. Снижение уровня рождаемости наблюдается в (во):
• всех странах СНГ
256. Современная миграционная обстановка в России (2000-е гг.) характеризуется:
• сокращением масштабов социально-экономической миграции
257. Современный тип воспроизводства населения характеризуется:
• низкой рождаемостью, низкой смертностью и почти неизменной численностью населения
258. Соотношение спроса и предложения рабочей силы — это __________________ рынка труда.
• конъюнктура
259. Состояние, при котором обеспечены работой все нуждающиеся в ней и желающие работать, что
соответствует наличию сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы, — это
__________________ занятость.
• полная
260. Специфика государства как субъекта рыночных отношений заключается в том, что государство
• обладает монопольными позициями продавца: предлагает ряд услуг, отказ от которых
влечет за собою санкции неэкономического толка (продавец не переключается на другого
покупателя, а наказывает покупателя за отказ от «обмена»)

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

16/19

18 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социология рынка труда

261. Среди государственных служащих женщин больше всего в категории __________________
служащих.
• младших
262. Среди нестандартно занятых больше всего людей
• с низким уровнем образования и непрестижной профессией
263. Среднегодовая численность занятых в экономике Росстатом анализируется по данным
• БТР, ОНПЗ, органов исполнительной власти, досчетов численности занятых, не выявленной
ОНПЗ
264. Страна СНГ, лидирующая по числу иммигрантов в Россию, — это:
• Казахстан
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265. Стратегия численной гибкости заключается в том, что при снижении спроса на продукцию
работодатель
• уменьшает количество работников фирмы
266. Субъектом рынка труда не являются:
• дети

267. Сформировавшийся в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас
здоровья, знаний, умений и навыков, способностей и мотиваций, которые используются в той или
иной сфере общественного производства, — это:
• человеческий капитал
268. США — это страна ...
• «первого мира»
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269. Тезис о том, что человек — это автономный индивид, движимый своекорыстным интересом и
склонностью к обмену, выдвигал ...
• А. Смит
270. Теория внешнего и внутреннего рынка труда разработана:
• П. Дерингером и М. Пиоре
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271. Территориальные различия уровня занятости населения не зависят от:
• политических факторов
272. Тип воспроизводства населения — это:
• соотношение уровня рождаемости и смертности населения в определенных исторических,
социальных и экономических условиях
273. Традиционный тип воспроизводства населения характеризуется:
• неконтролируемой высокой рождаемостью и высокой смертностью
274. Трудовой кодекс действует в России с:
• 2002 г
275. Трудовые ценности советского поколения характеризуются ориентацией на:
• ударный труд
276. Уз = Чз: (Чз + Чб), где Чз — численность занятых; Чб — численность безработных, — это:
• показатель уровня занятости по доле занятых в экономически активном населении
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277. Увеличение доли занятых в сфере торговли в начале 1990-х гг. было зафиксировано в
приграничных регионах (Калининградской области, на юге Дальнего Востока) в связи с:
• т.н. «челночным бизнесом»
278. Увеличение удельного веса крайних возрастных групп населения:
• снижает показатели экономической активности населения
279. Удельный вес пожилого населения (старше 65 лет) в демографической структуре среди
приведенных ниже стран СНГ максимален в:
• России
280. Уровень (или коэффициент) экономической активности равен:
• доле экономически активного населения во всем населении соответствующего возраста
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281. Уровень безработицы (по ОНПЗ) — это отношение численности безработных к численности ...
• экономически активного населения данной возрастной группы
282. Уровень безработицы на Дальнем Востоке
• в младшей молодежной когорте выше, чем в старшей, а в старшей — выше, чем в среднем
по всем возрастным группам
283. Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости, — это
отношение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости, к ...
• численности экономически активного населения
284. Уровень образования человека
• повышает экономическую активность (предложение) на рынке труда
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285. Уровень экономической активности населения а России в 1990-е гг.
• падал
286. Устойчивый режим расширенного воспроизводства населения в:
• Киргизии
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287. Фактор, который ситуативно может, как увеличивать, так и уменьшать предложение на рынке
труда, — это:
• соотношение заработной платы и социальных трансфертов в доходах семей
288. Феминизация занятости — атрибут __________________ модели занятости.
• постфордистской
289. Феминизация занятости — это:
• расширение занятости женщин в оплачиваемом секторе экономики и возникновение новых
качественных видов занятости, которые считаются женскими, потому что женщины
ассоциируются с низкой оплатой труда
290. Фордистская модель занятости предполагает, что ...
• в обмен на пожизненный труд мужчины-кормильца, материально обеспечивающего жену и
детей, женщина будет выполнять работу по дому и ухаживать за всеми членами семьи
291. Функция Управления Федеральной службы занятости населения РФ по субъекту РФ — это:
• организация работы и контроль деятельность центров занятости
292. Целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных благ, необходимых
для удовлетворения потребностей человека и общества в целом, — это:
• труд
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293. Цена использования единицы затрат труда наемного работника — это __________________
заработная плата.
• заработная плата
294. Ценности современной младшей молодежной когорты в области профессиональной
деятельности не характеризуются ориентацией на:
• работу в государственном и муниципальном секторе
295. Центр занятости не выполняет функцию
• участия в деятельности призывных комиссий по вопросам альтернативной гражданской
службы
296. Экономическая социология в СССР появилась в:
• Новосибирске
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297. Экономически активное население — это:
• лица обоего пола, которые предлагают рабочую силу для производства экономических
благ и услуг
298. Эпоха глобализации характеризуется активизацией развития рынка
• интеллектуальной продукции

299. Эффект дохода — это:
• изменения в спросе на досуг (при неизменной оплате труда) как реакция на изменения
дохода

te

300. Эффект замещения — это:
• изменения в спросе на досуг как реакция на изменения заработной платы (при неизменном
общем доходе)
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