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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области организации деятельности и управления центрами труда и занятости 

населения 

 

. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

2 ПК-1 
Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Понятие, сущность и  

формы занятости 

Законодательные акты по занятости и безработице.  
Принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения.  

Обеспечение трудовой занятости и трудоустройство.  
Понятие занятости и ее виды. Трудовая занятость.  

Занятые и безработные граждане.  

Формы трудовой занятости. Обеспечение трудовой занятости в 

широком и узком значениях.  
Общая характеристика организационно-правовых форм обеспечения 

занятости, их классификация. 

Технологии работы в  
учреждениях и 

организациях  

службы занятости. 

Структура государственной службы занятости России.  
Самостоятельный поиск работы при первичной консультации 

специалиста центра занятости.   

Подбор подходящей работы  для граждан впервые ищущих работу. 

Гарантии и компенсации  

государства в области  
занятости 

Гарантии, которые предоставляет российское государство своим 
гражданам в области занятости.  

Минимальная заработная плата и ее роль в системе социальной защиты. 

Начисление пособия по безработице. 

Механизм 
функционирования  

Условия  формирования  рынка  труда  в системе рыночного хозяйства.  
Разновидности рынков труда.   



рынка труда Составные элементы и проблемы функционирования механизма рынков 

труда.   
Спрос и предложение на рынке труда. 

Регулирование рынка труда  
 

Классические концепции регулирования рынка труда.   

Модели стимулирования занятости.   

Новая концепция рынка  труда  периода рыночных  реформ  в  России  и 
законодательная база.   

Основные  макроэкономические  факторы, влияющие  на  состояние  

занятости  и  рынка труда в России.   
Взаимосвязи между динамикой занятости и динамикой 

макроэкономических показателей.   

Стратегическая  цель  развития  трудовой сферы 

Система социальной защиты 

населения  

 

Социальная работа в сфере занятости населения.   
Основы государственного регулирования рынка труда и занятости.  

Основные принципы и направления государственной политики в 

области занятости населения.   

Основные принципы формирования и реализации государственной 
политики в области занятости населения и на рынке труда.   

Направления политики государства в области занятости.   

Механизм реализации государственной политики занятости. 

Повышение эффективности 
деятельности центров 

занятости населения 

Занятость населения и особенности ее регулирования  

Нормативно-правовые основы работы службы занятости в РФ  

Организация и регулирование системы занятости населения в РФ 

Новые подходы в работе службы занятости 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой 


