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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

представления о социально-экономических основах проблем, возникающих в 

сфере занятости населения и способах их решения посредством политики 

регулирования занятости, осуществляемой государством. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

Показать место дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

в блоке дисциплин, изучающих социально-экономическое положение 

человека в современной экономике.  

 Дать представление о методах исследования сферы занятости и их 

специфике. Показать образцы современных исследований проблем занятости 

населения.  

 Дать системное представление об особенностях функционирования 

сферы занятости и рынка труда в современной экономике и о существующих 

в них проблемах. Дать характеристику переходного характера занятости в 

современной российской экономике. Выявить проблемы занятости для 

наиболее уязвимых категорий населения (молодежи, женщин, инвалидов).  

Показать основные мировые тенденции развития занятости и рынка 

труда, выявить особенности реализации этих тенденций в российской 

экономике. Дать представление об основных факторах, определяющих в 

современных условиях конкурентоспособность работника.  

Дать характеристику институциональной системы социально-трудовых 

отношений, показать зависимость проблемы занятости от ее состояния. 

Показать как формируется оплата труда в условиях рыночных отношений. 

Рассмотреть проблемы институционального регулирования занятости 

населения.  

Показать социально-экономические основы и механизм формирования 

безработицы, раскрыть основные меры борьбы с различными формами ее 

проявления и 3 видами. Дать представление об основных направлениях 

государственной политики занятости населения, показать место 

государственной службы занятости в ее реализации. Рассмотреть основные 

направления и методы работы государственной службы занятости.  

Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику проблем 

занятости и регулирования занятости населения в современной российской 

экономике. Дать представление о тенденциях, характерных российскому 

рынку труда и о приоритетах государственной политики занятости населения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дисциплина 

связана с этой и другими частями образовательной программы (дисциплинами и 



практиками): Экономические основы социальной работы, Социология, 

Социальная политика. 

Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» занимает важное 

место в профессиональной подготовке студентов по направлению 

«Социальная работа». С одной стороны, она продолжает подготовку студентов 

по особой сфере – сфере занятости населения. Ей предшествуют такие 

дисциплины, как «Экономические основы социальной работы». С другой 

стороны, они примыкает к дисциплинам, рассматривающим технологии 

социальной работы.  

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 15 

часов; 

самостоятельная работа: 78 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2.2;  

Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта 

ПК-2.1;  

Определяет технологии, формы и методы работы 

при предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании 

ПК-3.1;  

Применяет законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи 

ПК-3.2 

Применяет современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 5 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


