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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/2 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-15- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 
и финансировании.

План курса:
Наименование тем 

дисциплины
Содержание

Рынок труда: 
сущность и место в 
рыночной системе.

Рынок труда как составной элемент трудовых ресурсов и 
трудоспособного на селения региона в целом. Уточнение и 
расширение понятия рынка труда как определенной системы 
отношений по поводу купли-продажи специфического товара рабочая 
сила на основе спроса и предложения. Взаимоотношения на рынке 
труда продавца (работополучателя) и покупателя (работодателя). 
Типология рынка труда. Критерии типологии. Основные типы рынка 
труда:

Занятость
населения.
Основные
показатели,
характеризующие
Ситуацию на рынке
труда

Нормативные акты, регулирующие занятость населения на этапе 
становления рынка. Категории населения, относящиеся к «занятым» в 
соответствии с законом. Безработные граждане: понятие и порядок их 
регистрации Понятие подходящей работы для лиц, желающих 
трудиться. Политика государства в области занятости населения на 
современном этапе.

Проблемы 
Формирования и 
функционирования 
регионального 
рынка труда

Необходимые условия для становления и нормального 
функционирования рынка труда: свобода предложения рабочей силы, 
свобода спроса на рабочую силу, свобода легитимных доходов при 
условии соблюдения минимального, гарантированного государством 
их уровня. Деформированность рынка труда при плановой системе 
экономики. Факторы, оказывающие влияние на формирование и 
функционирование регионального рынка труда.

Теоретические 
основы и история 
экономической 
демографии.

Актуальность изучения проблем народонаселения. Сущность, предмет 
и объект экономической демографии. История науки. Конфуций, 
Платон и Аристотель. Д. Граунт. и Т. Мальтус.

Демографические
процессы

Источники данных о населении. История учета населения в мире и 
России. Переписи и текущий учет естественного движения населения. 
Текущие регистры. Выборочные и специальные обследования 
населения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


