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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Рынок труда и система трудоустройства» направлена на: 

 исследование сущности рынка труда, механизма его функционирования, структуры, 

видов, сегментов, факторов спроса и предложения рабочей силы, цены труда;  

 изучение занятости трудоспособного населения как основополагающей характеристи-

ки рынка труда и объекта социальной политики;  

 исследование мобильности трудовых ресурсов и естественного социально – профес-

сионального движения населения, территориальной подвижности, в том числе трудо-

вой миграции. 

Курс предполагает выявление причин, видов и форм безработицы, ее социально – 

экономических последствий и способов их минимизации.  

Особое внимание уделяется изучению государственной политики в сфере занятости и 

социальной поддержки безработных. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-32. 

 

Темы занятий:  

1. Предмет задачи и основные понятия.  

2. Спрос на труд: сущность, формы, структура, факторы формирования.  

3. Классификация видов, моделей, сегментов рынка труда.   

4. Мобильность рабочей силы как условие развития национального и мирового рынков 

труда.  

5. Дискриминация на рынке труда и пути ее преодоления. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция.  
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