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«Занятость населения и её регулирование»

Вопросы и ответы из теста по Занятости населения и её регулированию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 180

Тест по предмету «Занятость населения и её регулирование».

1. Активная политика занятости направлена на:
• обеспечение полной, продуктивной занятости 

2. Безработица и социальные выплаты, связанные с ней, — это:
• компонент и результат действия рынка труда 

3. Безработица считается застойной, если длится:
• 6-12 месяцев 

4. Безработица, возникшая при излишней занятости в отдельных отраслях, называется:
• текучей 

5. Безработица, связанная с перестройкой в экономике, вследствие научно-технического развития,
носит название:
• структурной 

6. Безработица, связанная с подъемами и спадами экономики, называется:
• циклической 

7. Безработный может быть лишен статуса при:
• неявке на службу занятости или на беседу с работодателем в установленный срок 

8. Безработным гражданам, впервые ищущим работу, пособие выплачивается в размере
• минимальной оплаты труда 

9. Безработным считается гражданин
• зарегистрированный в службе занятости 

10. Безработными могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных граждане
• достигшие 16-летнего возраста 

11. Безработными не могут быть признаны
• не достигшие 18 лет 

12. В период участия безработных граждан в общественных работах:
• за ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

13. В РФ была преодолена чрезмерная занятость путем:
• роста безработицы 

14. В случае непредоставления подходящей работы в течение 18 календарных месяцев безработицы
безработный имеет право на повторное пособие в размере:
• минимальной оплаты труда 

15. В соответствии с действующим законодательством гарантии для безработных граждан
подразделяются на гарантии:
• в области занятости 
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16. В СССР существовала занятость:
• сверхвысокая 

17. Важнейшим условием определения пригодности человека к профессии является:
• знание требований, предъявляемых данной профессией к психике человека 

18. Воспроизводство рабочей силы — это:
• восстановление и поддержание физических и умственных способностей человека 

19. Время пребывания в качестве безработного — это:
• продолжительность безработицы 

20. Все компоненты рынка труда призваны обеспечить:
• реализацию прав людей на труд и на свободный выбор вида деятельности 

21. Выплата пособия может быть сокращена или прекращена при:
• прекращении предпринимательской деятельности гражданина ранее срока окончания
действия договора 

22. Выплата пособия по безработице может быть приостановлена в случае
• увольнения гражданина с последней работы за нарушение трудовой дисциплины 

23. Выплата пособия по безработице прекращается в случае снятия с учета
• при трудоустройстве безработного 

24. Высокий уровень вовлеченности женщин в трудовую деятельность обусловлен:
• желанием женщин быть финансово независимыми 

25. Гибкость рынка труда выражается в:
• нестандартных формах занятости 

26. Государственная политика в области занятости направлена на:
• обеспечение равных возможностей граждан по полу, возрасту, социальному положению 

27. Государственная служба занятости — это:
• необходимый компонент рынка труда 

28. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации
• свободу выбора рода деятельности 

29. Гражданам, уволенным за год до начала безработицы, пособие выплачивается в размере
• минимальной оплаты труда 

30. Граждане, зарегистрированные безработными, снимаются с учета
• по истечении месяца со дня последней явки 

31. Граждане, которым в установленном порядке отказано в регистрации безработными, ...
• имеют право на повторное обращение в органы по вопросам занятости 

32. Граждане, проходящие очный курс обучения в учреждениях высшего профессионального
образования, ____________________ незанятыми.
• не считаются 

33. Гражданин лишается статуса безработного за:
• представление фиктивной справки о средней заработной плате 
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34. Гражданин не признается безработным, если не занят, но
• зарегистрирован не по месту жительства, а по месту пребывания 

35. Гражданин не признается безработным, если он
• не представил полного комплекта требуемых документов 

36. Датой регистрации гражданина в качестве безработного является:
• принятие решения органами СЗ о признании его безработным 

37. Деление рабочего места или рабочей недели позволяет:
• сохранить кадры во время спада производства 

38. Для американской модели рынка труда характерно следующее:
• территориальное движение рабочей силы 

39. Для здоровых совершеннолетних граждан подходящей считается работа
• в черте города 

40. Для России актуальна безработица
• скрытая 

41. Для того, чтобы деятельность службы занятости стала результативной необходимо, чтобы СЗ
была ориентирована на:
• перераспределение рабочей силы по отраслям, территориям и видам занятости 

42. Доля официально зарегистрированных безработных от численности всей рабочей силы — это:
• уровень безработицы 

43. Достижение полной занятости возможно обеспечить с помощью
• государственного регулирования рыночного механизма 

44. Если оба родителя являются безработными, то размер пособия
• обоих родителей увеличивается 

45. Естественный уровень безработицы равен сумме уровней безработиц ...
• фрикционной и структурной 

46. Закон обязывает службу занятости предлагать впервые ищущим работу
• обучение 

47. Законодательство о занятости населения в РФ ____________________ на постоянно проживающих в
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
• распространяется 

48. Законодательство РФ о занятости населения состоит из:
• ФЗ «О занятости населения в РФ» 

49. Занятость — это:
• совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности 

50. Занятость выражает:
• меру включения населения в труд 

51. Занятость определяет степень удовлетворения
• личных потребностей в оплачиваемых рабочих местах 
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52. Занятость характеризуется:
• степенью удовлетворения общественных потребностей в работниках 

53. Занятыми считаются граждане, ...
• неработающие студенты-очники 

54. Заработная плата на подходящей работе должна быть не ниже
• средней заработной платы по региону 

55. Инвалиды, признанные безработными, имеют право
• на бесплатную профессиональную подготовку 

56. Инфляция — это образование в сфере обращения ...
• некой массы денежных знаков, не обеспеченных товарами 

57. К жизненным средствам относятся:
• пища, одежда, обувь, медикаменты, жилье 

58. К занятым не относятся:
• автолюбители 

59. К лицам, находящимся на иждивении безработного, относятся:
• дети до 16 лет 

60. К нестандартным формам занятости относится(-ятся):
• надомничество 

61. К средствам активной политики занятости относится(-ятся):
• поддержка предпринимательской активности безработных и самозанятости 

62. К числу занятых относятся:
• учащиеся с отрывом от производства 

63. Категории населения, особо нуждающиеся в социальной защите, которым государство
обеспечивает дополнительные гарантии путем создания дополнительных рабочих мест, — это:
• инвалиды 

64. Категория занятых включает в себя
• работодателей 

65. Качественный состав безработных характеризуется:
• распределением занятых по сферам и отраслям экономики 

66. Коэффициент занятости — это уровень занятости ...
• всего населения 

67. Коэффициент занятости ...
• зависит от демографических факторов 

68. Критериями эффективности работы органов службы занятости следует считать:
• степень удовлетворения спроса со стороны как не занятых трудовой деятельностью
граждан, так и работодателей 

69. Лиц, самостоятельно осуществляющих деятельность, приносящую доход, без использования
наемных работников, называют:
• лицами, работающими на индивидуальной основе 
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70. Лица трудоспособного возраста, участвующие в общественном производстве, — это:
• экономически активное население 

71. Лица, проходящие службу в Вооруженных силах, ____________________ к занятому населению.
• относятся 

72. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных трудозатратах
называют занятостью
• эффективной 

73. Материальная помощь может оказываться органами службы занятости в виде
• ежемесячных выплат 

74. МКСЗ-93 к группе занятых относят:
• самозанятых 

75. Могут быть признаны безработными граждане
• инвалиды III группы 

76. Надомный труд благодаря компьютерной технике
• получает широкое распространение 

77. Наем рабочей силы производится с:
• сохранением юридической свободы работника 

78. Наибольшая часть наемных работников — это:
• рабочие 

79. Не оформившим пенсию безработным гражданам пенсионного возраста период выплаты пенсии
устанавливается:
• 12 месяцев 

80. Незанятость молодежи опасна
• экономическими потерями 

81. Неподходящая работа — это:
• работа, связанная с переменой места жительства 

82. Неполная видимая занятость определяется количеством лиц наемного труда, вынужденных
работать:
• меньше установленной законом продолжительности рабочего времени 

83. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет ____________________ право на бесплатную
консультацию в органах службы занятости.
• имеют 

84. Обмен рабочей силы начинается:
• в сфере обращения, продолжается в сфере производства и заканчивается на рынке
вещного товара 

85. Общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и
организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, — это:
• общественные работы 

86. Общественные работы считаются подходящими для:
• впервые ищущих работу 
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87. Объектом купли — продажи на рынке труда служит(-ат):
• востребованная производством рабочая сила 

88. Обязанностью безработного является:
• информирование органов службы занятости о своей деятельности по вопросам
самостоятельного поиска работы 

89. Одним из основных инструментов политики занятости и социально-экономической политики в
целом является:
• разработка на федеральном и региональном уровнях Программ содействия занятости
населения 

90. Одно из условий функционирования рынка труда — это:
• наличие материальных ресурсов 

91. Одной из основных задач Центра занятости населения является:
• сбор и распространение информации о спросе и предложении на местном рынке труда 

92. Оплата работы за совместительство при расчете пособия по безработице
• не учитывается 

93. Оплачиваемая работа не может считаться подходящей, если ...
• условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда 

94. Органами, предоставляющими информацию о численности и профессионально-
квалификационной структуре выпускников, нуждающихся в трудоустройстве по запросу органов
службы занятости, являются:
• органы образования 

95. Основная цель профессиональной ориентации военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей — это:
• переориентация на гражданские профессии 

96. Пассивная политика занятости сводится к:
• выплате пособий, доплат и компенсаций по безработице 

97. Первые три месяца пособие по безработице начисляется в размере ____________________
среднемесячного заработка по последнему месту работы.
• 75% 

98. Период, за который администрация предприятия (штат более 500 работников) обязана уведомить
профсоюзные органы о предстоящем массовом увольнении работников, составляет:
• 2 недели 

99. Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, ...
• не засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице 

100. По Конституции РФ, ответственность за создание условий для реализации прав граждан на труд
и свободно избранную занятость несет:
• государство 

101. По Конституции РФ, труд должен быть:
• добровольным 

102. По профессии подходящей считается работа по специальности:
• любой, из имевшихся у гражданина за последние 3 года работы 
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103. По роду деятельности в число занятых входят:
• военнослужащие 

104. Подсчет безработных по методике МОТ производится опросом населения любым
государственным органом, исключая
• службу занятости 

105. Подходящей не может считаться работа, если она
• связана с переменой места жительства без согласия гражданина 

106. Политика занятости — это совокупность мер, направленных на ...
• стимулирование вовлечения индивидуумов в сферу труда и функционирования их в этой
сфере для достижения целей общества 

107. Политика занятости на региональном уровне заключается в:
• создании новых рабочих мест 

108. Пособие по безработице ____________________ в период отпуска по беременности и родам.
• не выплачивается 

109. Пособие по безработице ____________________ начисляться в размере ниже минимального
заработка.
• не может 

110. Пособие по безработице выплачивается в:
• процентном отношении к среднемесячному заработку работника по последнему месту
работы 

111. Право на бесплатное профессиональное обучение имеют безработные, если ...
• утрачена способность к выполнению работы по имеющейся профессии 

112. Преимущественное право поступления на работу в государственные учреждения и организации
(при прочих равных условиях) имеют:
• инвалиды 

113. При естественном уровне безработицы и отсутствии роста производительности труда уровень
реальной зарплаты и цены:
• сохраняются неизменными 

114. При наличии иждивенцев на содержании безработного пособие увеличивается:
• на половину минимального размера оплаты на каждого 

115. При обращении в кадровые агентства
• обязательно заключать договор о предоставлении услуги 

116. При равновесной заработной плате обеспечивается занятость
• полная 

117. Причина безработицы — это:
• недостаток рабочих мест 

118. Продажа рабочей силы производится для приобретения
• жизненных средств 

119. Продление периода выплаты пособия по безработице производится при:
• временной нетрудоспособности безработного 
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120. Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безработицы не может превышать:
• 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев 

121. Профессиональная подготовка, повышение квалификации безработных осуществляется, если ...
• гражданин утратил способность к выполнению работы по прежней квалификации 

122. Профессиональная пригодность гражданина определяется:
• профессиональной подготовкой 

123. Профессиональная пригодность работника определяется по документам
• об образовании 

124. Профессиональная пригодность рабочего определяется по:
• записям в трудовой книжке 

125. Профессионального обучения безработных граждан финансируется за счет
• Государственного фонда занятости 

126. Профессиональное консультирование безработных призвано
• повысить обоснованность выбора гражданами вида деятельности 

127. Профессиональное образование незанятого населения позволяет:
• трансформировать профессионально-квалификационный состав трудовых ресурсов в
соответствии с потребностями экономики 

128. Профсоюзы ____________________ право участвовать в разработке государственной политики в
области содействия занятости населения.
• имеют 

129. Профсоюзы участвуют в регулировании рынка труда
• согласно Закону о занятости населения 

130. Работа на том предприятии, в подразделении которого находится трудовая книжка работника,
называется его:
• основной работой 

131. Работа считается подходящей, если ...
• соответствует желаниям и намерениям работника 

132. Работодатель — это индивидуум ...
• постоянно нанимающий одного и более человек 

133. Рабочие места являются объектами рынка
• труда 

134. Равновесная цена труда — это такая цена труда, при которой ...
• объем спроса равен объему предложений рабочей силы 

135. Размер пособия по безработице ____________________ выше величины прожиточного минимума.
• может быть 

136. Размер пособия по безработице для лиц, состоящих на учете в службе занятости в течение 9-12
месяцев составляет ____________________ среднемесячного заработка по последнему месту работы.
• 45% 
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137. Размер пособия по безработице для лиц, состоящих на учете в службе занятости, в течение 4-8
месяцев составляет ____________________ среднемесячного заработка по последнему месту работы.
• 60% 

138. Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости не позднее
• 11 дней 

139. Российская модель рынка труда характеризуется:
• государственной подготовкой специалистов и квалифицированных рабочих 

140. Российская политика регулирования занятости
• должна предложить самостоятельные направления и методы активной политики 

141. Рынок труда ____________________ существовать, если все трудоспособное население занято.
• может 

142. Рынок труда представляет собой совокупность товарно-денежных отношений, охватывающих
• спрос и предложение рабочей силы, ее наем за вознаграждение 

143. Рынок труда сбалансирован, когда уровень безработицы равен:
• естественному 

144. С целью стабилизации положения в области занятости населения государством был принят
закон:
• «Занятость России» 

145. Самой опасной для будущего страны является безработица в:
• науке и высокотехнологичных отраслях 

146. Своеобразие шведской модели в:
• активной государственной политике занятости 

147. Скрытая безработица ...
• способствует росту теневой экономики 

148. Служба занятости оказывает безработным
• профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и переподготовку по
направлению службы занятости 

149. Согласно законодательству РФ границы трудоспособного возраста у женщин составляют:
• 16-54 года 

150. Согласно законодательству РФ, границы трудоспособного возраста у мужчин составляют:
• 16-59 лет 

151. Соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права и обязанности сторон, —
это:
• трудовое соглашение 

152. Стратегическая задача политики занятости — это обеспечение ...
• полной, но эффективной занятости 

153. Стратегическая цель политики занятости заключается:
• в достижении высокого уровня жизни 

154. Структурная безработица обусловлена изменениями в структуре
• потребления и спроса на конкретный вид труда 
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155. Субъектами рынка труда являются:
• наемные работники 

156. Субъекты рынка труда — это:
• наемные работники, работодатели и государство 

157. Суть воспроизводства экономических отношений состоит в том, что ...
• работник и после процесса воспроизводства остается работником 

158. Тактические цели политики занятости направлены на:
• сбалансированность спроса и предложения рабочей силы 

159. Трудовое законодательство РФ ____________________ порядок и условия заключения трудового
договора.
• регулирует 

160. Увеличение числа рабочих мест достигается:
• расширением диапазона общественных работ 

161. Удовлетворение экономически целесообразных рабочих мест соответствующим по
профессионально-квалификационной структуре предложением рабочей силы означает занятость
• полную 

162. Уровень безработицы — выраженное в процентах отношение количества безработных к общей
численности
• экономически активного населения 

163. Уровень занятости выражает потребность населения в:
• рабочих местах 

164. Уровень занятости выражает потребность общественного хозяйства в:
• работниках 

165. Уровень занятости трудоспособного населения — это процентное отношение ...
• занятых профессиональным трудом к числу трудоспособных 

166. Услуги по направлению граждан на общественные работы органы службы занятости оказывают:
• бесплатно 

167. Услуги, связанные с содействием занятости граждан, предоставляются органами службы
занятости
• бесплатно 

168. Участие безработных граждан в общественных работах допускается:
• только с их согласия 

169. ФЗ «О занятости населения в РФ» бал принят в:
• 1991 году 

170. Фрикционная безработица — это отсутствие занятости ...
• во время перехода работника с одного предприятия на другое 

171. Функционирование механизма управления занятостью осуществляется:
• через систему трудоустройства 

172. Цель политики на рынке труда — это:
• содействие ищущим работу 
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173. Целью профессиональной реабилитации инвалидов
• является трудоустройство возможно большего числа инвалидов на постоянную работу 

174. Циклическая безработица связана с циклическим
• спадом производства 

175. Человеческий капитал — это:
• уровень квалификации работников 

176. Экономически неактивное население — это:
• лица, получающие пенсии по старости или инвалидности 

177. Экономически целесообразным считается рабочее место
• продуктивное 

178. Эффективная занятость отличается высокой степенью занятости
• трудоспособного населения 

179. Юридические нормы и экономические программы — это:
• обязательный компонент рынка труда 

180. Японская модель рынка труда отличается:
• «системой пожизненного найма» 
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