
Выполните практическую работу 

 

Инструкционно-технологическая карта №2 

 

ТЕМА:  Понятие и формы занятости. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Социальные гарантии по безработице.  

Поиск работы. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: формирование умений 

работать с источниками, навыки анализа; умения устанавливать 

причинно-следственные связи выделять главное, формулировать 

выводы. 

Студент должен: 

знать: 

- понятия занятости; 

- понятия безработного; 

- понятия подходящей и неподходящей работы; 

- порядок и условия признания гражданина безработным; 

- права и обязанности безработного и трудоустраиваемого гражданина; 

уметь: 

- составить резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые 

агентства. 

 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

ОСНАЩЕНИЕ: Инструкционно-технологические карты 

 ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2019. – 256 с. 

2. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. – 496 с. 

3. В.И. Казанцев, В.Н. Васин. Трудовое право: учебник/ – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 432 с. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1. Дайте определение понятия «безработица». 



2. Какими причина может быть вызвана безработица? 

3. Каков уровень безработице в России? 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1.  

Кого из перечисленных лиц нельзя признать безработным, даже если 

они обратятся в социальную службу занятости? 

1. Пенсионера, военного лётчика Степанова, имеющего стаж службы 25 

лет; 

2. 20-ти летнего студента заочного отделения строительного института 

Иванова; 

3. 19-летнего студента очного отделения аграрного техникума Седых; 

4. Инвалида второй группы Ильиных; 

5. Уволенного за прогулы сварщика Кутепова; 

6. Братьев Бироевых, Семёна, которому исполнилось 17 лет и 15-ти 

летнего Артёма. 

7.  Хирурга Толстых, который дважды в течении 10 дней отказался от 

предложенной службы занятости работы повара; 

8. Выпускника средней школы Кузнецова, который дважды обратился в 

службу занятости и отказался пройти профессиональное обучение; 

9. Бухгалтера Антоновой, которая дважды (первый раз 28 января и 

второй раз 11 февраля) отказалась от предложенной службой занятости 

работы бухгалтера по месту жительства; 

 

Задание 2.  

Решите задачу, ответив на вопросы: 

По завершении 9 классов общеобразовательной школы Якименко, 

которому исполнилось 15 лет, получив согласие родителей на 

трудоустройство, обратился к местному центру занятости с заявлением о 

регистрации его как такого, который ищет работу, и предоставить статус 



безработного. 

Какое решение должен принять центр занятости? 

 

Задание 3. 

Решите задачу, ответив на вопросы: 

Рассчитайте пособие по безработице инженера Якушева, которое он 

получит в течении одного года, если его зарплата составляла 30 тыс. руб. в 

месяц. 

Обоснуйте свои доводы. 

Задание 4. 

Какие способы поиски работы вы предпримите после 

окончания учебного заведения. 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто является безработным? 

2. Кто считается занятым? 

3. Что понимается под терминами «подходящая» и «неподходящая» работа? 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него 

ответ. 
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