
Вопросы к зачету  

по учебной дисциплине  

«Социально-экономическая демография и рынок труда» 

 для студентов 4 курса специальности «Геодемография» 

2019/2020 учебный год 
(объем лекционной нагрузки – 26 ч.) 

 

1. Взаимосвязь демографических процессов и социальной 

инфраструктуры. 

2. Причины и перспективы постарения населения. 

3. Сегментирование потребительского рынка. 

4. Демографические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

5. Потребительские рынки и население. 

6. Взаимосвязь демографических процессов и уровня жизни. 

7. Демография и маркетинг. 

8. Сущность понятия постарения населения. 

9. Причины роста интереса к демографии в бизнесе. 

10. Социально-экономические последствия постарения населения. 

11. Бизнес на демографической информации. 

12. Демографическая политика в области семьи, рождаемости. 

13. Понятие демографики. 

14. Политика в области смертности. 

15. Роль демографических факторов в формировании уровня 

производительности труда. 

16. Система социальной защиты населения. 

17. Роль демографических факторов в формировании занятости. 

18. Сущность системы социальной защиты населения. 

19. Роль демографических факторов в сбережениях и инвестициях. 

20. Минимальный потребительский бюджет. 

21. Концепция непосредственных и опосредованных механизмов 

взаимосвязи демографических и социально-демографических процессов. 

22. Компенсация и адаптация доходов. 

23. Методы экономико-демографических исследований. 

24. Социальная помощь бедным. 

25. Проблемы взаимодействия демографических и социально-

экономических аспектов. 

26. Социальные трансферты. 

27. Предмет социально-экономической демографии. 

28. Государственная политика занятости. 

29. Активные методы регулирования занятости. 

30. Пассивные методы регулирования занятости. 

31. Минимальная заработная плата. 

32. Понятие рынка труда. Особенности рынка труда в Беларуси. 

33. Показатели рынка труда (спрос, предложение, конъюнктура, 

эффективность). 

34. Занятость: понятие, виды и показатели. 



35. Безработица: понятие и виды. 

36. Показатели безработицы. 

37. Механизмы функционирования рынка труда: обзор зарубежных теорий. 

38. Модели рынка труда в мире. 

39. Подходы к регулированию и прогнозированию рынка труда. 

40. Взаимосвязь демографических процессов и культуры. 

41. Взаимосвязь демографических процессов и образования. 

42. Взаимосвязь демографических процессов и политической жизни. 

43. Роль выборочных обследований в измерении взаимосвязи 

демографических и экономических явлений. 

44. Роль выборочных обследований в измерении рынка труда. 

45. Рабочая сила на рынке труда. 

46. Заработная плата как инструмент регулирования на рынке труда. 

47. Индексация доходов. 

48. Структура и сегментация рынка труда.  
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