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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Управление рынком труда в регионе» - формирование у студентов по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление представления о состоянии трудовых ресурсов,
их эффективном использовании, об особенностях функционирования рынка труда региона, механизмов его
регулирования, определяющих масштабы спроса и предложения труда, уровень занятости и безработицы
трудоспособного населения в масштабе региона и его муниципальных образований.
Задачами учебной дисциплины «Управление рынком труда в регионе» являются:
- исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, элементов;
- изучение особенностей формирования спроса и предложения труда, механизма взаимодействия спроса и
предложения на рынке труда;
- изучение гибкости и мобильности рабочей силы;
- формирование представлений о методах регулирования и управления процессами на рынке труда, прогнозирования
рынка труда;
- рассмотрение проблем занятости и безработицы (сущности, видов, форм, структуры, причин, типов, последствий);
- выявление специфики функционирования региональных рынков тру-да;
- освоение практических методов анализа и прогноза масштабов и структуры региональных рынков труда;
- выработка практических рекомендаций по управлению процессами формирования и функционирования
региональных рынков труда.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Знать:
теоретические основы проектирования организационных структур
Уметь:
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
Владеть:
навыками проведения исследований систем управления персоналом конкретных организаций с целью
совершенствования существующих разработок в области кадровой политики и кадрового аудита
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
методику разработки социально-экономических проектов
Уметь:
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития)
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
10
94
4

зачеты 2
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