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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Регулирование и ана-

лиз рынка труда», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе «Государст-

венное и муниципальное управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» Протокол от 31.10.2014 

№ 7 [https://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097355029/38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление.pdf]; 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» направ-

ления подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями курса «Регулирование и анализ рынка труда» является формирование у студентов: 

- системных представлений  об организации закупок, обеспечивающих государственные и му-

ниципальные нужды; 

- теоретических знаний об основных принципах и общем порядке организации закупок; 

- практических навыков по планированию и осуществлению государственных закупок. 

. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профес-

сиональной 

Владеет навыками работы с учебной и 

нормативной литературой. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Оценка активно-

сти студентов в 

дискуссиях 

Способен анализировать данные 

социальных, экономических, со-

циологических исследований с 

использованием количественных и 

качественных методов. 

Владеет навыками анализа количест-

венных и качественных показателей в 

области государственных закупок 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен предлагать варианты 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управлен-

ческого решения. 

Демонстрирует навыки многовари-

антного решения управленческих за-

дач в сфере госзакупок, способен ана-

лизировать социальные последствия 

своего выбора 

Подготовка к семи-

нарским занятиям, 

и работа на них 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен использовать современ- Демонстрирует навыки поиска ин- Работа с материа- Оценка работы на 

https://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097355029/38.03.04%20Государственное
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Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ные управленческие технологии. формации по анализируемой пробле-

ме, пользуется Интернет-ресурсами, 

ЕИС в области государственных и 

муниципальных закупок 

лами лекций и ре-

комендуемой лите-

ратурой, подготов-

ка к мероприятиям 

текущего контроля 

семинарских заня-

тиях 

Способен ориентироваться в сис-

теме общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современ-

ной цивилизации. 

Осознает место, цели и задачи изу-

чаемой дисциплины «Регулирование и 

анализ рынка труда» в контексте Кон-

цепции устойчивого развития. 

Изучение теорети-

ческого материала 

на лекциях и инди-

видуальная работа 

по освоению тем 

курса. 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин:  

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общий менеджмент», «Региональная экономи-

ка», «Количественные методы анализа данных», «Экономическая и социальная статисти-

ка»,  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 «Экономика города и управление урбанизированными территориями»», «Основы терри-

ториального планирования». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 4 модуль     

1 Рынок труда. Основные категории и механизм функцио-
нирования 

40 2 - 38 

2 Факторы рынка труда 46 2 6 38 

3 Механизмы регулирования рынка труда 52 4 6 42 

4 Анализ и прогнозирование процессов на рынке труда 52 4 8 40 

ИТОГО 190 12 20 158 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1 Рынок труда. Основные категории и механизм функционирования. 
Рынок труда: понятие, условия и механизм функционирования. Основные показатели функ-

ционирования рынка труда: количественные и качественные характеристики. Трудовые ресурсы, 

рабочая сила, население незанятое в экономике. Показатели демографической нагрузки. Источники 
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данных о рынке труда. Баланс трудовых ресурсов. Выборочное обследование населения по пробле-

мам занятости. Базы данных о национальных рынках труда. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

Вопросы для подготовки: 
1. Элементы рынка труда 

2. Конъюнктура рынка труда 

3. Функции рынка труда. 

4. Виды рынков труда. 

5. Важнейшие показатели функционирования рынка труда. 

6. Информационные ресурсы о ситуации на рынке труда. 

 

Основная литература: 

 Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

Дополнительная литература: 

 Рынок труда: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

238, — (Высшее образование 

 Рынок труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] 

; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

 

Тема 2. Факторы, влияющие на рынок труда 

Экономические факторы рынка труда. Структура экономики по видам деятельности и ее 

влияние на структуру занятости. Влияние инвестиций на региональную структуру производства и 

занятости. Трудоизбыточные регионы. Адаптационные возможности рынка труда. Государственные 

расходы на рабочую силу.  

Демографические факторы рынка труда. Тенденции изменения общей численности населе-

ния и показателей естественного движения населения. Взаимосвязь половозрастной структуры на-

селения и трудовой миграции. Влияние урбанизации на рынок труда. 

 

Семинар 1 «Анализ экономических факторов рынка труда». (4ч) 

Анализ отраслевой и региональной структуры экономики  

Семинар 2 «Анализ демографических факторов рынка труда».  

Анализ воспроизводства рабочей силы и миграционных процессов в региональном разрезе. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

Вопросы для подготовки. 

1. Факторы формирования рынка рабочей силы в странах с развитой экономикой. 

2. Реструктуризационные процессы в экономике и рынок труда. 

3. Демографические тенденции и рынок труда. 

4. Региональная дифференциация рынков труда. 

5. Политика занятости и развитие территорий. 

 

Основная литература: 

 Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

Дополнительная литература: 
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 Рынок труда: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

238, — (Высшее образование 

 Рынок труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] 

; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

 

Тема 3. Механизмы регулирования рынка труда 

Государственная политика на рынке труда: понятие, характеристика, элементы. Инструмен-

ты государственной политики на рынке труда. Методы государственного регулирования рынка тру-

да.  Нормативное регулирование рынка труда на международном и национальном уровне. Критерии 

эффективности государственной политики на рынке труда. 

 

Семинар 1 «Инструменты государственного регулирования рынка труда». 

Студенты готовят и представляют заявку на участие в конкурсе в соответствии с индивиду-

альным заданием. 

Семинар 2. «Оценка эффективности государственной политики на рынке труда»  

Расчет и анализ основных индикаторов эффективности государственной политики на рынке 

труда. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Причины государственного вмешательства в регулирование рынка труда. 

2. Сравнительная характеристика нормативного регулирования труда в России и других 

странах. 

3. Основные цели государственной политики на рынке труда. 

4. Проблемы современной политики на рынке труда. 

 

Основная литература: 

 Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

Дополнительная литература: 

 Рынок труда: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

238, — (Высшее образование 

 Рынок труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] 

; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

 

Тема 4 Анализ и прогнозирование процессов на рынке труда 

Классификация методов исследования рынка труда. Анализ соответствия спроса и предло-

жения рабочей силы на рынке труда. Структурный анализ занятости и безработицы в региональном 

и отраслевом аспектах. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование динамики 

занятости и безработицы. Анализ занятости и доходов. Государственные расходы на образование, 

науку и здравоохранение. 

Семинар 1 - Структурный анализ рынка труда.  

Семинар 2 -Анализ динамики основных индикаторов рынка труда. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарам с использованием списка ре-

комендуемой литературы, подготовку докладов по выбранной теме. 
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Вопросы для подготовки. 

1. Методы анализа структуры рынка труда 

2. Анализ тенденций по показателям баланса труда в регионе. 

3. Институциональный анализ рынка труда. 

 

Основная литература: 

 Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

Дополнительная литература: 

 Рынок труда: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

238, — (Высшее образование 

 Рынок труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] 

; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Выполнение индиви-

дуальных заданий на 

семинарских занятиях 

  *  Решение практических заданий и тестов, 

анализ конкретных ситуаций по темам курса  

Контрольная работа   *  Письменная работа, предполагающая реше-

ние ситуационных задач и ответы на вопросы 

тестов. Продолжительность - 60 минут 

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа, предполагающая реше-

ние ситуационных задач и ответы на вопросы 

тестов. Продолжительность - 90 минут 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Аудиторная и самостоятельная работа оценивается по 10-ти балльной шкале. При выполне-

нии домашних и аудиторных заданий студент должен продемонстрировать умение применять тео-

ретические знания по темам курса «Регулирование и анализ рынка труда». 

Критерии оценки контрольной работы 

Балл Критерии  

8-10 
Все задачи решены и дана экономическая интерпретация показателей; 

85% и более правильных ответов на вопросы тестов 

6-7 

В основном задачи решены, но допущены незначительные ошибки, либо 

недостаточно полно проанализированы результаты расчетов; 65-85% 

правильных ответов на вопросы тестов 

4-5 

Часть задач не решена, либо решена неправильно. Недостаточно полно 

проанализированы результаты расчетов; 50-65% правильных ответов на 

вопросы тестов 

0-3 
Более 50% задания не выполнено; менее 50% правильных ответов на во-

просы тестов 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Регулирование и анализ рынка труда» для направления 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» 

 подготовки бакалавров 
 

7 

Критерии оценивания работы на семинарах  
Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Все задачи решены и дана экономическая интерпретация показателей. 

«Хорошо»  

(6-7) 
В основном задачи решены, но допущены незначительные ошибки, либо 

недостаточно полно проанализированы результаты расчетов. 
«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Часть задач не решена, либо решена неправильно. Недостаточно полно 

проанализированы результаты расчетов. 
«Неудовлетворительно» 

(0-2) 
Более 50% задания не выполнено. Отсутствует анализ полученных резуль-

татов. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Пример индивидуального задания на семинар 

1. Укажите количественные параметры рынка труда. 

А) Численность трудовых ресурсов 

Б) Численность рабочей силы 

В) Уровень участия в рабочей силе 

Г) Объем промышленного производства 

Д) Объем капитальных вложений 

Е) Валовой внутренний продукт 

 

2. Трудовые ресурсы страны определяются как: 

а) население от 15 до 72 лет 

б) трудоспособное население в трудоспособном возрасте + работающие пенсионеры 

+работающие подростки (в возрасте до 16 лет) 

в) все категории населения в трудоспособном возрасте. 

 

3. Уровень безработицы по методологии МОТ определяется как: 

а) численность безработных к численности экономически активного населения (в%); 

б) численность безработных к численности трудоспособного населения (%); 

в) численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного на-

селения (в %); 

г) численность безработных к численности рабочей силы  (в%). 

 

Практическое задание 
Имеются данные о численности населения РФ в возрасте старше 15 лет и его распределении по статусу участия в рабочей силе, 

тыс.чел. 

Годы Численность населения в возрас-

те старше 15 лет 

из него рабочая сила Определить: 

1) уровень участия в рабочей силе; 

2) уровень занятости; 

3) уровень безработицы; 

4) провести анализ рынка труда в РФ. 

занятые безработные 

2001 111435 65123 6424 

2002 111544 66659 5698 

2003 111717 66339 5934 

2004 111578 67319 5666 

2005 111519 68339 5242 

2006 112177 69169 5250 

2007 112229 70770 4519 

2008 112258 71003 4697 

2009 111917 69410 6284 

2010 111533 69934 5544 

2011 110916 70857 4922 

2012 110222 71545 4131 

2013 110222 71391 4137 

2014 109505 71539 3889 

2015 110775 72324 4264 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Регулирование и анализ рынка труда» для направления 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» 

 подготовки бакалавров 
 

8 

Пример задания для контрольной работы 

1. Основным источником данных о численности и составе всего населения страны является: 

a) Данные выборочных обследований населения. 

b) Учет работников на предприятиях и в учреждениях. 

c) Перепись населения. 

d) Текущий учет населения. 

e) Регистр населения. 

2. Расчет среднегодовой численности населения (если имеются данные на начало каждого 

месяца) производится по формуле: 

a) 
2

10 PP
P


  

b) 
1

*5,0...*5,0 210






n

PPPP
P n  

c) 




i

ii

t

tP
P  

d) 
2

10 PP
P


  

3. Половая структура населения зависит от совместного действия 3-х факторов: 

a) От вторичного соотношения полов. 

b) От дифференциальной смертности. 

c) От половых (гендерных) различий в интенсивности миграции. 

d) От третичного соотношения полов. 

4. При построении возрастно-половой пирамиды ось ординат предназначается для обозначе-

ния: 

a) Возрастных групп. 

b) Численности населения с разграничением по полу 

c) Численности населения. 

5. Коэффициента общей нагрузки определяется по формуле: 

a) К = (P0-14 + P55(60) и старше) : P15-54 (59) 1000 

b) K = P0-14  : P15-54 (59) 1000 

c) K = P55-(60) и старше : P15-54 (59) 1000 

d) К = (P0-14 - P55(60) и старше) : P15-54 (59) 1000 

6. В России в качестве критерия для оценки демографического старения используют: 

a) Долю в населении лиц старше 60 лет. 

b) Долю в населении лиц старше 65 лет. 

c) Долю в населении лиц старше 60 лет (мужчины) и старше 55 лет (женщины). 

d) Долю в населении лиц старше 80 лет. 

7. Какие из указанных показателей являются характеристиками естественного движения на-

селения? 

a) Сальдо миграции. 

b) Коэффициент младенческой смертности. 

c) Специальный коэффициент рождаемости. 

d) Число умерших. 

e) Коэффициент механического прироста. 

f) Средняя численность населения. 

8. Коэффициент уровня участия в рабочей силе – это: 

a) Отношение численности рабочей силы населения (РС) к численности населения в возрасте 

15-72 года. 

b) Отношение численности занятых к численности РС. 
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c) Отношение численности РС к общей численности населения. 

d) Численность лиц в возрасте 15-72 года по отношению к общей численности населения. 

e) Отношение численности населения трудоспособного возраста к численности РС. 

9. Коэффициенты напряженности ранка труда (общий) вычисляется как отношение: 

a) Числа вакансий в организациях к численности безработных по методологии МОТ 

b) Числа безработных по методологии МОТ к численности занятого населения. 

c) Числа безработных по методологии МОТ к численности РС. 

d) Численности безработных по методологии МОТ к численности безработных, зарегистриро-

ванных в службах занятости. 

 

10. Задача  

№ Показатели Символы 2013 

1 Численность рабочей силы РС 75528 

2 Численность занятых З 71391 

3 Численность безработных  Б ? 

4 Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы НРС 34693 

5 Уровень участия в РС КРС ? 

6 Уровень занятости КЗ ? 

7 Уровень безработицы КБ ? 

8 Число официально зарегистрированных безработных БОЗ 974 

9 Уровень официально зарегистрированной безработицы КБЗ ? 

10 Численность населения в возрасте 15-72 года Р ? 

Определите недостающие показатели. 

Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Рынок труда: понятие, условия и механизм функционирования.  

2. Основные показатели функционирования рынка труда: количественные и качественные харак-

теристики.  

3. Трудовые ресурсы, рабочая сила, население незанятое в экономике.  

4. Показатели демографической нагрузки.  

5. Источники данных о рынке труда. Баланс трудовых ресурсов. Выборочное обследование насе-

ления по проблемам занятости. Базы данных о национальных рынках труда. 

6. Экономические факторы рынка труда.  

7. Структура экономики по видам деятельности и ее влияние на структуру занятости.  

8. Влияние инвестиций на региональную структуру производства и занятости.  

9. Трудоизбыточные регионы. Адаптационные возможности рынка труда.  

10. Государственные расходы на рабочую силу.  

11. Демографические факторы рынка труда.  

12. Тенденции изменения общей численности населения и показателей естественного движения на-

селения.  

13. Взаимосвязь половозрастной структуры населения и трудовой миграции.  

14. Влияние урбанизации на рынок труда. 

15. Государственная политика на рынке труда: понятие, характеристика, элементы.  

16. Инструменты государственной политики на рынке труда. 

17.  Методы государственного регулирования рынка труда.   

18. Нормативное регулирование рынка труда на международном и национальном уровне.  

19. Критерии эффективности государственной политики на рынке труда. 

20. Классификация методов исследования рынка труда.  
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21. Анализ соответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.  

22. Структурный анализ занятости и безработицы в региональном и отраслевом аспектах.  

23. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование динамики занятости и безрабо-

тицы.  

24. Анализ занятости и доходов.  

25. Государственные расходы на образование, науку и здравоохранение и их влияние на качество 

рабочей силы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5 Отекущий1 + 0,5 Отекущий 2 , 

 где 

Отекущий1 – оценка за выполнение индивидуальных заданий на семинарах 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине "Регулирование и ана-

лиз рынка труда" в экзаменационную ведомость (оценкам 1, 2, 3 в 10-балльной системе соответст-

вует оценка «неудовлетворительно» в пятибалльной системе, оценкам 4, 5 – «удовлетворительно», 

оценкам 6, 7 – «хорошо», оценкам 8, 9, 10 – «отлично»). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8 Образовательные технологии 

На лекциях рассматриваются основные теоретические вопросы, проиллюстрированные соот-

ветствующими примерами из практики.  На практических занятиях используются активные и инте-

рактивные методы обучения: анализ конкретных практических ситуаций, работа в группах, мозго-

вой штурм. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

 Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 
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9.2 Дополнительная литература: 

 Рынок труда: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

238, — (Высшее образование 

 Рынок труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] 

; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 www.unstats.un.org. - Статистческого департамента ООН 

  demoscope.ru - Демоскоп Weekly 

 www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов (обязательно!) 

Самостоятельная работа предполагает индивидуальную подготовку к занятиям (изучение 

лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовку к контрольной работе), вы-

полнение домашних заданий. 

Этапы самостоятельной работы:  

– изучение учебной и дополнительной литературы, включенной в основной и дополнитель-

ный список, а также просмотр периодических изданий; 

– обработка своих конспектов лекций и презентаций, представленных преподавателем; 

– подготовка индивидуальных самостоятельных заданий (домашняя работа).  

Индивидуальные самостоятельные задания (домашние работы) выполняются с использова-

нием теоретического лекционного материала и примеров задач, решенных на практических ауди-

торных занятиях. 

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Практиче-

ские занятия по отдельным темам проводятся в компьютерных классах с использованием ППП МS 

Excel, R. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/about/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/about/
http://demoscope.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/

