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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Социально-демографические процессы и 
рынок труда» является формирование знаний о сути социально-
демографических процессов и их факторальном воздействии на развитие 
регионального рынка  труда 

 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  

 Для дисциплины «Социально-демографические процессы и рынок 
труда» в качестве предшествующих дисциплин необходимы знания и 
умения, полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат, 
специалитет). Последующими дисциплинами являются: «Муниципальное 
управление и местное самоуправление», а также «Управление социальной 
сферой». Магистрант должен владеть навыками статистического анализа, 
иметь представление о методах управления социально-демографическими 
процессами, иметь представление о методах регулирования рынка труда. 
Преподавание данной дисциплины исходит из того, что магистранты – 
опытные пользователи ПК. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 
направлению «Региональное управление и муниципальный менеджмент»: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-6. Способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии  
ОК-9. Умение структурировать проблемное пространство, оценивать и 
выбирать альтернативы в условиях демократического общества 
ОК – 11. Умение пользоваться современными средствами получения, 
хранения, обработки и предъявления информации, работать с 
распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях. 
Готовность применять инструментальные средства исследования для 
решения поставленных задач. 
ОК -  15. Умение критически оценивать информацию, переоценивать 
накопленный опыт и конструктивно принимать решения на основе анализа 
информации. Способность критического анализа своих возможностей 
б) профессиональных (ПК):  
ПК – 1. Обладать способностью к анализу, организации и планированию в 
области государственного и муниципального управления 



ПК – 8. Владеть навыками использования инструментов экономической 
политики 
ПК – 11. Владеть современными методами диагностики, анализа и решения 
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 
ПК – 16. Уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методы анализа социально-демографических процессов и 
рынка труда 

 Уметь: оценить влияние трансформации социально-
демографических процессов на рынок труда 

 Владеть: методикой прогнозирования социально-демографических 
процессов и оценкой перспектив развития рынка труда  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 42/1,2 1    

В том числе:      

Лекции 12/0,3 1    

Практические занятия (ПЗ) 30/0,9     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66/1,8  1    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 1    

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 1    

 
 
 


