Темы контрольных работ по дисциплине «Региональная экономика»
1. Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов в
современном российском обществе.
2. Эволюция экономических теорий занятости.
3. Особенности предложения труда в российской экономике.
4. Влияние безработицы на социально-экономическое развитие.
5. Роль государственных служб занятости в регулировании рынка труда.
6. Трудовой кодекс РФ - законодательная база регулирования трудовых
отношений.
7. Роль МОТ в регулировании рынка труда.
8. Профсоюзное движение в России: история и современность.
9. Дискриминационные различия в заработной плате и способы их
измерения.
10. Особенности оплаты труда разных категорий работников.
11. Воспроизводство трудовых ресурсов в современной России
12. Современные особенности и тенденции оплаты труда в развитых странах.
13. Влияние заработной платы на производительность труда.
14. Самоуправление трудовым коллективом.
15. Стратегия кадрового обеспечения предприятий в условиях рынка.
16. Основные тенденции изменений в области экономической активности и
занятости населения.
17. Влияние миграционных
Российской Федерации.
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18. Роль образования в развитии человеческого потенциала в России.
19. Региональные аспекты развития человеческого потенциала.
20. Механизмы социальной защиты населения в России: прогнозы и
перспективы.

21. Влияние теневой экономики на российский рынок труда.
22. Дискриминация на рынке труда.
23. Сравнение систем социальной защиты населения в России и в мире.
24. Проблемы занятости уязвимых групп населения России.
25. Безработица в российской экономике: структура и стратегия преодоления.
26. Экономическое неравенство и бедность в России.
27. Занятость молодежи на региональном рынке труда.
28. Занятость женщин в России.
29. Государственные службы занятости: тенденции и перспективы развития.
30. Особенности безработицы в России.
31. Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов в
современном российском обществе.
32. Проблемы вторичной занятости на российском рынке труда.
33. Неполная занятость в российской экономике.
34. Особенности структуры занятости в российской экономике.
35. Межстрановые сопоставления рынков труда.
36. Мировой рынок труда: особенности функционирования.
37. Структура рынка труда в России.
38. Пространственные формы рынка труда.
39. Основные потоки на рынках труда.
40. Динамика и структура предложения труда в России.
41. Системы страхования по безработице и их влияние на предложение
труда.
42. Предложение труда в неформальной экономике.
43. Влияние демографических изменений на предложение труда.
44. Особенности предложения труда женщин на мировом рынке труда.

45. Структура и динамика спроса на российском рынке труда.
46. Трудоизбыточность на российских предприятиях.
47. Скрытая безработица в России.
48. Влияние технологических изменений на спрос на труд.
49. Особенности спроса на труд в советской экономике.
50. Монопсония на рынке труда в российской экономике.
51. Особенности рынка труда в государственном секторе России.
52. Воздействие системы образования на рынок труда в России.
53. Особенности инвестиций в человеческий капитал в России.
54. Качество рабочей силы в современной России.
55. Рынок интеллектуального труда.
56. Интеллектуальная «утечка» с рынка труда России.
57. Территориальная мобильность на российском рынке труда.
58. Межотраслевая мобильность в российской экономике.
59. Нелегальная иммиграция и ее влияние на российский рынок труда.
60. Влияние внешней миграции на рынок труда в России.
61. Оплата труда в российской экономике: тенденции и дифференциация.
62. Неравенство заработков в российской экономике.
63. Заработная плата в государственном и частном секторах в России.
64. Влияние социальной политики на дифференциацию доходов в обществе.
65. Неденежные формы вознаграждения на российских предприятиях.
66. Эффективность системы пособий по безработице в России.
67. Безработица в российской экономике: структура и стратегия преодоления.
68. Влияние социальных пособий на длительность и структуру безработицы.
69. Демографическая структура безработицы и политика занятости.

70. Безопасность труда на предприятиях.
71. Особенности нормирования труда специалистов
72. Индивидуализация норм труда: проблемы и перспективы.
73. Профсоюзное движение и его влияние на рынок труда России.
74. Права человека в области труда.
75. Система пожизненного найма в Японии.
76. Государственная политика на рынке труда.

