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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» является 

формирование у студентов современного, систематизированного и целостного научного представ-

ления о социально-экономической сущности занятости, её месте в системе рыночных отношений, 

современных подходах к её регулированию и решению проблем безработицы. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

• обучить студентов эффективной реализации технологий социальной работы и мер соци-

альной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;  

• сформировать у студентов применение технологий активизации потенциала человека с 

целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

• систематизировать имеющиеся у студентов знания и познакомить их с новыми знания-

ми о занятости населения и ее регулировании; 

• сформировать у студентов представления о государственной службе занятости, ее месте 

в системе социальных институтов гражданского общества, роли и значении в решении социаль-

ных проблем и поддержке граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

• познакомить студентов с зарубежным опытом регулирования занятости и рынка труда; 

• сформировать базовые представления о современном рынке труда и его особенностях в 

конкретной сфере деятельности; 

• освоение студентами современных методов и технологий работы службы занятости; 

• обеспечить теоретическими знаниями и сформировать практические умения для реше-

ния вопросов трудоустройства; 

• повысить уровень общей и экономической культуры студентов, усилить их социальную 

ориентированность, сформировать у них глубокие профессиональные знания и навыки самостоя-

тельной оценки и анализа явлений и процессов в сфере занятости населения, системного и адек-

ватного современным условиям мышления. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» относится к блоку Б 1. Дисципли-

ны (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по вы-

бору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: «История социальной работы», «Правоведение», «Социальная политика»,  «Теория 

социальной работы». 

 

Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» является предшествующей для 

изучения дисциплин «Технология социальной работы», «Социальная работа с детьми, подрост-

ками и молодежью», «Социальная реабилитация инвалидов». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защи-

те. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

• социально-технологический. 
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1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

 

№

 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетен-

ции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для те-

кущего 

контроля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-3 Спосо-

бен организо-

вать предо-

ставление 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки с 

целью улуч-

шения усло-

вий жизнеде-

ятельности 

гражданина и 

расширения 

его возмож-

ностей само-

стоятельно 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

ИД ПК 3.3 

Консультиру-

ет граждан по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставле-

нием соци-

альных услуг 

и оказанием 

мер социаль-

ной поддерж-

ки 

Сущность и 

специфику 

социально-

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в сфере 

занятости. 

Закономерно-

сти развития 

и функцио-

нирования 

рынка труда, 

содержание 

основных 

теоретиче-

ских подхо-

дов к его 

оценке. 

Методы ре-

гулирования 

занятости и 

рынка труда. 

Типы и виды 

безработицы, 

методы борь-

бы с нею. 

Ситуацию на 

современном 

рынке труда 

Анализиро-

вать и оцени-

вать ситуа-

цию в сфере 

занятости, 

изменения, 

происходя-

щие на рынке 

труда, и учи-

тывать их в 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Рассчитывать 

основные 

показатели, 

характери-

зующие за-

нятость и 

состояние 

рынка труда. 

Делать про-

гнозные 

оценки со-

стояния заня-

тости. 

 

Владеть со-

временными 

технология-

ми и мето-

дами соци-

ально-

экономиче-

ского анали-

за рынка 

труда, уме-

ниями их 

самостоя-

тельного 

применения. 

Способно-

стью быстро 

ориентиро-

ваться в по-

стоянно ме-

няющейся 

обстановке 

на совре-

менном 

рынке труда. 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

контроль-

ная рабо-

та 

Тест, кон-

трольные 

вопросы для 

собеседова-

ния 

2 ПК-4 Спосо-

бен разраба-

тывать и реа-

лизовывать 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы, 

направленные 

на профилак-

тику и(или) 

преодоление 

ИД ПК 4.2 

Содействует 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможно-

стей граждан 

- получателей 

социальных 

услуг, расши-

рению воз-

можностей 

самопомощи 

Основные 

принципы и 

способы по-

иска работы и 

закрепления 

на рабочем 

месте. 

Наиболее 

эффективные 

пути, сред-

ства и методы 

достижения 

успеха в про-

Охарактери-

зовать дело-

вые и лич-

ностные 

навыки; 

управлять 

своим пове-

дением. 

Составлять 

резюме. 

 

Навыками 

общения с 

работодате-

лями. 

Навыками 

установле-

ния комму-

никаций, 

управления 

стрессами. 

 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

контроль-

ная рабо-

та 

Тест, кон-

трольные 

вопросы для 

собеседова-

ния 
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трудной жиз-

ненной ситу-

ации 

и взаимопо-

мощи 

 

фессиональ-

ном росте; 

приемы эф-

фективного 

поведения на 

рынке труда.  

  ИД ПК 4.5 

Реализует 

традицион-

ные социаль-

ные техноло-

гии и техно-

логии соци-

альной рабо-

ты 

Технологии 

социальной 

работы в 

сфере занято-

сти населения 

Определять 

необходимые 

технологии 

социальной 

работы в 

сфере заня-

тости 

Способно-

стью эффек-

тивно осу-

ществлять 

технологии 

социальной 

работы в 

сфере заня-

тости 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

контроль-

ная рабо-

та 

Тест, кон-

трольные 

вопросы для 

собеседова-

ния 

3 ПК-5 Спосо-

бен использо-

вать законо-

дательные и 

другие нор-

мативные 

правовые ак-

ты федераль-

ного и регио-

нального 

уровней в 

сфере оказа-

ния социаль-

ных услуг и 

мер социаль-

ной поддерж-

ки 

ИД ПК 5.2 

Осуществля-

ет професси-

ональную 

деятельность 

на основе 

международ-

ного и рос-

сийского за-

конодатель-

ства в обла-

сти прав че-

ловека и со-

циальных 

гарантий 

Основные 

международ-

ные и рос-

сийские нор-

мативные 

правовые ак-

ты, защища-

ющие права 

безработных, 

а также от-

дельных ка-

тегорий насе-

ления на 

рынке труда 

 

Определять 

необходимые 

нормы меж-

дународных 

и отече-

ственных 

нормативных 

правовых 

актов для 

защиты прав 

уязвимых 

категорий 

населения на 

рынке труда 

Способно-

стью приме-

нять нормы 

междуна-

родного и 

российского 

права для 

защиты прав 

уязвимых 

категорий 

населения на 

рынке труда  

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

контроль-

ная рабо-

та 

Тест, кон-

трольные 

вопросы для 

собеседова-

ния 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 5 № 6 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 22 4 18 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 82 32 50 

В том числе:    

- контрольная работа 20  20 

- подготовка к практическим занятиям 10  10 

- решение тестовых заданий 6 1 5 

- решение ситуационных задач 18 13 5 

- составление конспекта по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение 

28 18 10 

Вид  Зачет контактная работа (ПА) 1  1 
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промежуточной 

аттестации 

самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование 

 раздела дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Занятость как эко-

номическая катего-

рия и социальный 

статус. Структура и 

формы занятости 

населения. 

Лекция: Занятость как экономическая категория и 

социальный статус. Структура и формы занятости 

населения. 

Темы для практических занятий: 

Занятость как экономическая категория и социаль-

ный статус. Структура и формы занятости населения. 

2. ПК-3 

ПК-5 

Концептуальные ос-

новы и методы изу-

чения занятости 

населения. 

 

Лекция: Концептуальные основы и методы изучения 

занятости населения. 

Темы для практических занятий: 

Концептуальные основы и методы изучения 

занятости населения. 

3. ПК-3 

ПК-5 

 

Рынок труда, инфра-

структура рынка 

труда. Безработица. 

 

Лекция: Рынок труда, инфраструктура рынка труда. 

Безработица. 

Темы для практических занятий: 

Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безрабо-

тица. 

4. ПК-3 

ПК-5 

Регулирование рын-

ка труда и политика 

обеспечения занято-

сти населения. 

Лекция: Регулирование рынка труда и политика 

обеспечения занятости населения. 

Темы для практических занятий: 

Регулирование рынка труда и политика обеспечения 

занятости населения. 

5. ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Технологии работы 

службы занятости 

социально-

демографическими 

группами населения 

Лекция: Технологии работы службы занятости соци-

ально-демографическими группами населения. 

Темы для практических занятий: 

Технологии работы службы занятости социально-

демографическими группами населения. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами/практиками/ГИА 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин/практик/ГИА 

№ разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин/практик/ГИА 
1 2 3 4 5 

1 Технология социальной работы    + + 

2 Социальная работа с детьми, подрост-

ками и молодежью 
   + + 

3 Социальная реабилитация инвалидов    + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Занятость как экономическая категория и со-

циальный статус. Структура и формы занято-

сти населения. 
2 2 

  

30 34 

2 Концептуальные основы и методы изучения 

занятости населения. 
2 2 

  
32 36 

3 Рынок труда, инфраструктура рынка труда. 

Безработица. 
2 4 

  
6 12 

4 Регулирование рынка труда и политика обес-

печения занятости населения. 
 2 

  
6 8 

5 Технологии работы службы занятости соци-

ально-демографическими группами населения 
2 4 

  
8 14 

Вид  

промежуточной  

аттестации: 

 

зачет 

контактная работа (ПА) 
     1 

самостоятельная работа 
     3 

Итого: 8 14   82 108 

 

 3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

5 сем. 6 сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 №1 Занятость как 

экономическая 

категория и со-

циальный ста-

тус. Структура и 

формы занято-

сти населения. 

«Занятость населения и ее регули-

рование» как специальная научная 

теория и учебная дисциплина; ее 

роль и место в системе подготовки 

социальных работников. 

Социально-экономическая сущ-

ность занятости. Занятость как дея-

тельность и как совокупность об-

щественных (экономических) от-

ношений. Место занятости в систе-

ме социально-экономических отно-

шений. Трудовые ресурсы. Трудо-

способное население. Возрастные 

границы трудоспособности. Катего-

рии занятого населения. Распреде-

ление населения по статусу в заня-

тости. Процесс распределения ра-

бочей силы и формирование заня-

тости. Понятие «структура занятого 

населения». Распределение занятых 

по отраслям, сферам, видам, орга-

низационным формам деятельности 

и должностям. Профессионально-

квалификационная структура заня-

тости. Проблемы дефицитности 

2  
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(избытка) рабочей силы, рабочих 

мест. Организационные аспекты 

занятости. Формы и системы орга-

низации занятости. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

Концептуальные 

основы и мето-

ды изучения за-

нятости населе-

ния. 

Эволюция взглядов и концептуаль-

ных подходов к понятию «заня-

тость». Занятость полная, продук-

тивная, свободно избранная. Трудо-

вая активность населения. Уровень 

занятости и коэффициент экономи-

ческой активности трудоспособного 

населения. Количественные и каче-

ственные методы изучения занято-

сти населения.  

2  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

Рынок труда, 

инфраструктура 

рынка труда. 

Безработица. 

Понятие рынка труда. Условия воз-

никновения рынка труда, границы 

рынка труда. Специфика и особен-

ности формирования рынка труда в 

России. Структура, виды, элементы 

рынков труда. Механизм функцио-

нирования рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Зако-

нодательные акты, постановления 

Правительства Российской Федера-

ции, другие нормативные докумен-

ты как правовая основа признания и 

социальной поддержки безработ-

ных граждан в России. Междуна-

родные нормативные акты по во-

просам занятости.  

Понятие и сущность безработицы. 

Безработица как социально-

экономическое явление. Структура 

и виды безработицы. Принципы 

учета и методы оценки безработи-

цы. Показатели безработицы. Мето-

ды борьбы с безработицей. 

 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

Технологии ра-

боты службы 

занятости с со-

циально-

демографичес-

кими группами 

населения. 

 

Разновидности социальных техно-

логий, применяемых в службах за-

нятости. Профориентация. Профес-

сиональная подготовка и перепод-

готовка незанятых и безработных. 

Технологии взаимодействия с 

гражданами, ищущими работу, и 

безработными. Общие и особые 

требования к технологиям взаимо-

действия с клиентами центра заня-

тости. 

Особенности занятости мужчин, 

женщин, молодежи, населения 

средних возрастов, населения стар-

ших возрастов, мигрантов. Дискри-

минация в сфере занятости по от-

 2 
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ношению к отдельным социально-

демографическим группам: причи-

ны и распространенность. Специ-

фика и технологии работы службы 

занятости с лицами, особо нужда-

ющимися в социальной защите и 

испытывающими трудности в поис-

ке работы. Специальные мероприя-

тия, направленные на содействие 

занятости лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытыва-

ющих трудности в поиске работы, 

их правовое, организационное и 

финансовое обеспечение. 

Итого: 4 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика 

практических 

занятий  

(семинаров) 

Содержание практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

5 сем. 

 

6 сем. 

 
1 2 3 4 5 6 

1 №1 Занятость как 

экономическая 

категория и со-

циальный ста-

тус. Структура и 

формы занято-

сти населения. 

«Занятость населения и ее регули-

рование» как специальная научная 

теория и учебная дисциплина; ее 

роль и место в системе подготовки 

социальных работников. 

Социально-экономическая сущ-

ность занятости. Занятость как дея-

тельность и как совокупность об-

щественных (экономических) от-

ношений. Место занятости в систе-

ме социально-экономических от-

ношений. Трудовые ресурсы. Тру-

доспособное население. Возраст-

ные границы трудоспособности. 

Категории занятого населения. 

Распределение населения по стату-

су в занятости. Процесс распреде-

ления рабочей силы и формирова-

ние занятости. Понятие «структура 

занятого населения». Распределе-

ние занятых по отраслям, сферам, 

видам, организационным формам 

деятельности и должностям. Про-

фессионально-квалификационная 

структура занятости. Проблемы 

дефицитности (избытка) рабочей 

силы, рабочих мест. Организаци-

онные аспекты занятости. Формы и 

системы организации занятости. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2  Концептуальные Эволюция взглядов и концептуаль-   
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№2 основы и мето-

ды изучения за-

нятости населе-

ния. 

ных подходов к понятию «заня-

тость». Занятость полная, продук-

тивная, свободно избранная. Тру-

довая активность населения. Уро-

вень занятости и коэффициент эко-

номической активности трудоспо-

собного населения. Количествен-

ные и качественные методы изуче-

ния занятости населения.  

2 

3  

№3 

Рынок труда, 

инфраструктура 

рынка труда. 

Безработица. 

Понятие рынка труда. Условия воз-

никновения рынка труда, границы 

рынка труда. Специфика и особен-

ности формирования рынка труда в 

России. Структура, виды, элементы 

рынков труда. Механизм функцио-

нирования рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Зако-

нодательные акты, постановления 

Правительства Российской Федера-

ции, другие нормативные докумен-

ты как правовая основа признания 

и социальной поддержки безработ-

ных граждан в России. Междуна-

родные нормативные акты по во-

просам занятости.  

Понятие и сущность безработицы. 

Безработица как социально-

экономическое явление. Структура 

и виды безработицы. Принципы 

учета и методы оценки безработи-

цы. Показатели безработицы. Ме-

тоды борьбы с безработицей. 

  

 

4 

4 №4 Регулирование 

рынка труда и 

политика обес-

печения занято-

сти населения. 

 

Государственное регулиро-

вание рынка труда, его сущность и 

необходимость. Политика занято-

сти. Виды мер политики содей-

ствия занятости. Международный 

опыт регулирования занятости. 

Международная организация труда 

(МОТ), ее структура, сфера дея-

тельности и методы работы. 

  

 

2 

5 №5 Технологии ра-

боты службы 

занятости с со-

циально-

демографичес-

кими группами 

населения. 

 

Разновидности социальных техно-

логий, применяемых в службах за-

нятости. Профориентация. Профес-

сиональная подготовка и перепод-

готовка незанятых и безработных. 

Технологии взаимодействия с 

гражданами, ищущими работу, и 

безработными. Общие и особые 

требования к технологиям взаимо-

действия с клиентами центра заня-

тости. 

Особенности занятости мужчин, 

  

 

 

4 
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женщин, молодежи, населения 

средних возрастов, населения 

старших возрастов, мигрантов. 

Дискриминация в сфере занятости 

по отношению к отдельным соци-

ально-демографическим группам: 

причины и распространенность. 

Специфика и технологии работы 

службы занятости с лицами, особо 

нуждающимися в социальной за-

щите и испытывающими трудности 

в поиске работы. Специальные ме-

роприятия, направленные на содей-

ствие занятости лиц, особо нужда-

ющихся в социальной защите и ис-

пытывающих трудности в поиске 

работы, их правовое, организаци-

онное и финансовое обеспечение. 

Итого: 0 14 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося  

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

 

1 

 

9 

 

 

 

Занятость как экономическая ка-

тегория и социальный статус. 

Структура и формы занятости 

населения. 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение ситуационных за-

дач 

Решение тестовых заданий 

8 

 

 
 

7 

 

1 

 

2 

 

9 

 

Концептуальные основы и мето-

ды изучения занятости населения 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение ситуационных за-

дач 

10 

 

 

 

6 

Итого часов в 9 семестре: 

 

32 

1  
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Занятость как экономическая ка-

тегория и социальный статус. 

Структура и формы занятости 

населения. 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к написанию 

контрольной работы 

2 

 

 

 

2 

 

10 

2 Концептуальные основы и мето-

ды изучения занятости населения 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к практическим 

занятиям 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
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Подготовка к написанию 

контрольной работы 

 

10 

 

3 Рынок труда, инфраструктура 

рынка труда. Безработица. 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к практическим 

занятиям 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

4 Регулирование рынка труда и 

политика обеспечения занятости 

населения. 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к практическим 

занятиям 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

5 Технологии работы службы за-

нятости социально-

демографическими группами 

населения 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на само-

стоятельное изучение 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к практическим 

занятиям 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого часов в 10 семестре: 50 

Всего часов на самостоятельную работу: 82 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Темы лабораторных работ: 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебным планом. 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Темы контрольных ра-

бот, методические указания по их выполнению – см. приложение А. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по дисциплине  

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Экономика 

и социология труда: 

Лясников Н.В. 

Дудин М.Н.           

М.: КНОРУС, 

2012.  
10 - 
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учебное пособие Лясникова  Ю. В. 

2. 

Социальная работа 

[Электронный ре-

сурс]: учебное по-

собие 

Басов Н.Ф. М. : Дашков и К, 

2015. - 352 с. 

(ЭБС Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 

 

- 

 

+ 

 

 

3. 

Социальная работа 

[Электронный ре-

сурс]: учебник для 

бакалавров 

Холостова Е.И. М. : Дашков и К, 

2015. - 282 с. 

(ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 

 

- 

 

+ 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1. 

Социальная работа: 

учебное пособие для 

студентов вузов  

Курбатов В.И. 

М.: «Дашков и К» 

Ростов н/Дону: 

Наука – Пресс, 

2007. – 480 с. – 

(Бакалавр). 

 

2 

 

- 

 

 

2. 

Технология социаль-

ной работы в различ-

ных сферах деятель-

ности: учебное посо-

бие 

Павленок П.Д. М.: Дашков и К, 

2008. 

  

- 

 

3. 

Технологии регулирова-

ния рынка труда и заня-

тости населения [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ное пособие  

К. Г. Кязимов. М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2019. 
  

 

+ 

4. Социальные проблемы 

занятости [Электрон-

ный ресурс]: учебное 

пособие 

Оганян К.М. 

Манько Ю.В. 

СПб. : ООО «Ве-

да», 2009. - 312 с. 

(ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн») 

 

- 

 

+ 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный научный журнал Региональная экономика и управление 

http://www.region.mcnip.ru/ 

2. сайт Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (www.trudvsem.ru). 

3. Электронный научный журнал «Кадровое дело» http://hr-portal.ru/forum/sayty-po-

trudoustroystvu-v-rossii. 

4. Социальный проект по поиску работы http://web-resume.com.ua/ssilki.html 

5. Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников http://симт.рф 

6. Исследование трудоустройства выпускников РФ и УРФО http://www.start-

capital.ru/labourmarket/analytic/3068.html 

7. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Киров-

ской области http://kirovstat.kirov.ru/ 

9. Сайт Международной федерации социальных работников http://www.mintrud. gov.by/ 

10. Социологический аспект исследования качества подготовки специалиста [интернет ре-

сурс] http://www.i-u.ru/biblio/arhiv/articles/morgunova_aspres/default.asp 

http://www.ifsw.org/home 

http://92.255.234.77/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KSMU&P21DBN=KSMU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://www.region.mcnip.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://hr-portal.ru/forum/sayty-po-trudoustroystvu-v-rossii
http://hr-portal.ru/forum/sayty-po-trudoustroystvu-v-rossii
http://web-resume.com.ua/ssilki.html
http://симт.рф/
http://www.start-capital.ru/labourmarket/analytic/3068.html
http://www.start-capital.ru/labourmarket/analytic/3068.html
http://kirovstat.kirov.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/arhiv/articles/morgunova_aspres/default.asp
http://www.ifsw.org/home
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12. Интернет-сайт министерства социального развития Кировской области. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-5. 

Лекции-презентации по разделам № 1, 2, 3, 5. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

RussianEdition. 100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 685В-

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

 

 

 

 

 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Наименование специализиро-

ванных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, размещен-

ные в специализированных 

помещениях 

- учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

№ 305, 306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, доска меловая, 

экран 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа 

№ 302, 303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 

№ 302, 310 г. Киров, ул. К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические, 

компьютер с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

(каб. 310) 

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 302,303,307,404 г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Столы и стулья ученические, 

компьютеры с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

(каб. 307, 404) 

помещения для самостоятель-

ной работы 

№ 307, 404 г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус), чи-

тальный зал библиотеки г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 

корпус) 

Столы и стулья ученические, 

компьютеры с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование у студентов современного, система-

тизированного и целостного научного представления о социально-экономической сущности заня-

тости, её месте в системе рыночных отношений, современных подходах к её регулированию и ре-

шению проблем безработицы. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по работе со средствами организации работы с личной и служебной информацией и 

современными системами делопроизводства. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Занятость как экономическая ка-

тегория и социальный статус. Структура и формы занятости населения», «Концептуальные основы 
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и методы изучения занятости населения», «Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработи-

ца.», «Технологии работы службы занятости социально-демографическими группами населения». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области организации документационного обеспечения в учреждениях социального об-

служивания, привить навыки практической работы со средствами организации работы с личной и 

служебной информацией и современными системами делопроизводства и познакомить с основ-

ными требованиями к оформлению служебных документов в соответствии с государственным 

стандартом. 

Практические занятия проводятся в виде групповой работы по решению ситуационных 

задач, обсуждений, круглого стола. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам  «Занятость как экономическая категория и социаль-

ный статус. Структура и формы занятости населения», «Концептуальные основы и методы изуче-

ния занятости населения», «Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработица», «Регулиро-

вание рынка труда и политика обеспечения занятости населения. 

- деловая игра по темам: «Технологии работы службы занятости социально-

демографическими группами населения». 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины и включает подготовку к занятиям, конспектирование, решение тестов, ситуационных за-

дач и написание контрольной работы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисци-

плины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно решают ситуационные зада-

чи, готовят доклады. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и комму-

никабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с получате-

лями социальных услуг. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых ситуаци-

онных задач, выполнения контрольных работ, выступления с докладами.  

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, контрольных вопросов. 

Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра социальной работы 

 

Приложение Ак рабочей программе дисциплины  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

 

Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа» 

 

1. Раздел 1. Занятость как экономическая категория и социальный статус. Структура и 

формы занятости населения. 

2. Тема 1.1.: Занятость как экономическая категория и социальный статус. Структура и 

формы занятости населения. 

Цель: познакомить студентов со структурой и формами занятости населения. 

Задачи:  

1. Рассмотреть социально-экономическую сущность занятости 

2. Изучить занятость как деятельность и как совокупность общественных (экономических) отно-

шений. 

3. Проанализировать  место занятости в системе социально-экономических отношений. 

4. Изучить категории занятого населения, распределение населения по статусу в занятости. 
Обучающийся должен знать:  

• сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере 

занятости. 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретиче-

ских подходов к его оценке. 

• методы регулирования занятости и рынка труда. Типы и виды безработицы, методы борьбы с 

нею. 

• ситуацию на современном рынке труда 

• основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права раз-

личных групп населения 

Обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости, изменения, происходящие на рынке 

труда, и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

• рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда. 

• делать прогнозные оценки состояния занятости  

• определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 

для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  

• владеть современными технологиями и методами социально-экономического анализа рынка тру-

да, умениями их самостоятельного применения. 

• способностью быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на современном 

рынке труда 

• способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Социально-экономическая сущность занятости. 

2. Место занятости в системе социально-экономических отношений. 

3. Распределение населения по статусу в занятости. 

4. Процесс распределения рабочей силы и формирование занятости. 

 

2) Обсуждение домашнего задания. 

Составить профессионально-квалификационную структуру занятости. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Социально-экономическая сущность занятости. 

2. Место занятости в системе социально-экономических отношений. 

3. Распределение населения по статусу в занятости. 

4. Процесс распределения рабочей силы и формирование занятости. 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Занятость как деятельность и как совокупность общественных (экономических) отношений. 

2. Трудовые ресурсы. Трудоспособное население. 

3. Распределение занятых по отраслям, сферам, видам, организационным формам деятельности и 

должностям. 

 

Контрольные вопросы 

1. Возрастные границы трудоспособности. 

2. Категории занятого населения. 

3. Понятие «структура занятого населения». 

4. Проблемы дефицитности (избытка) рабочей силы, рабочих мест.  

5. Организационные аспекты занятости. Формы и системы организации занятости. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребно-

стей, не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход:  

а) занятость 

б) профессиональная деятельность  

в) работа 

2. Международной статистике для анализа занятости используется доля численности эконо-

мически активного населения в общей численности населения. Этот показатель называется: 

а) уровень занятости населения 

б) уровень трудовой активности населения 

в) уровень экономической активности населения 

3. Профессионально-квалификационная структура работающих отражает: 

а) пропорции распределения ресурсов труда 

б) уровень занятости трудоспособного населения 

в) распределение работающего населения по профессионально-квалификационным группам  

г) распределение работающих по отраслям народного хозяйства 

4. Наиболее многочисленная возрастная группа в составе трудовых ресурсов страны: 

а) молодёжь (18-30 лет) 
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б) средний возраст (30-49 лет)  

в) предпенсионный и пенсионный возраст (от 50 и старше) 

5. Неподходящая работа – это:  

а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 

б) не соответствует желаниям гражданина 

в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  

 

Эталоны ответов: 

1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 в. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

3. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Кур-

батов. – М.: «Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

4. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: 

учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2008. 

5. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб.пособие. – М.: 

Дашков и К, 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Технологии регулирования рынка труда и занятости населения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К. Г. Кязимов. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 160 с. 

2. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: Гардарики, 

2001. - 320 с. 

 

Раздел 2: Концептуальные основы и методы изучения занятости населения. 

Тема 2.1. Концептуальные основы и методы изучения занятости населения. 

Цель: сформировать у студентов систему знаний по методам изучения занятости населения. 

Задачи:  

1. Рассмотреть эволюцию взглядов и концептуальных подходов к понятию «занятость». 

2. Изучить уровень занятости и коэффициент экономической активности трудоспособного населе-

ния. 

3. Проанализировать количественные и качественные методы изучения занятости населения. 

Обучающийся должен знать:  

• сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере 

занятости. 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретиче-

ских подходов к его оценке. 

• методы регулирования занятости и рынка труда. Типы и виды безработицы, методы борьбы с 

нею. 

• ситуацию на современном рынке труда 

• основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права раз-

личных групп населения 

Обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости, изменения, происходящие на рынке 

труда, и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

• рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда. 

• делать прогнозные оценки состояния занятости  

• определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 

для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  

• владеть современными технологиями и методами социально-экономического анализа рынка тру-

да, умениями их самостоятельного применения. 
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• способностью быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на современном 

рынке труда 

• способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Эволюция взглядов и концептуальных подходов к понятию «занятость».  

2. Занятость полная, продуктивная, свободно избранная.  

3. Трудовая активность населения.  

4. Уровень занятости и коэффициент экономической активности трудоспособного населения.  

5. Количественные и качественные методы изучения занятости населения. 
 

2) Обсуждение домашнего задания. 

Составить таблицу, которая включает в себя основные концепции занятости. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Эволюция взглядов и концептуальных подходов к понятию «занятость».  

2. Занятость полная, продуктивная, свободно избранная.  

3. Трудовая активность населения.  

4. Уровень занятости и коэффициент экономической активности трудоспособного населения.  

5. Количественные и качественные методы изучения занятости населения. 
 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классическая, кейнсианская и неокейнсианская концепции занятости 

2. Современные концепции занятости 

3. Эволюция концепции занятости в постсоветской России 

Контрольные вопросы 

1. Особенности рынка труда в развитых странах (в США, Швеции, Германии, Японии и др.).  

2. Скандинавская модель рынка труда. (Данный раздел студент готовит самостоятельно по пери-

одической печати. Следует составить сравнительную таблицу характеристик рынка труда в разных 

странах, провести анализ). 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

 

1. Работа считается подходящей, если:  

а) заработная плата выше прожиточного минимума 

б) соответствует желаниям и намерениям работника 

в) находится в пределах транспортной доступности рабочего места  

2. Экономически неактивное население – это:  

а) лица, готовые приступить к работе 

б) лица получающие пенсии по старости или инвалидности  

в) лица занимающиеся поиском работы 

3. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных трудозатратах 

называют: 

а) эффективной занятостью  

б) удовлетворительной занятостью 

в) неэффективной занятостью 

4. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права и 
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обязанности сторон?  

а) контракт 

б) трудовой договор  

в) трудовое соглашение 

5. Согласно закону «О занятости населения в РФ», какая категория граждан считается заня-

той: 

а) безработные 

б) временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь и т.п.)  

в) уволенные в связи с ликвидацией предприятия (организации) 

 

Эталоны ответов: 

1 в; 2 б; 3 а; 4 б; 5 б. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 

«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное по-

собие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб.пособие. – М.: Дашков и 

К, 2008. 

 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации специалистов в 

сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости несовершеннолетних на 

базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 

4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: Гардарики, 

2001. - 320 с. 

5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 

6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. Му-

щинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 

7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник соц. 

службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 

 

 

Раздел 3: Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработица. 

Тема 3.1. Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработица. 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о рынке труда, его инфраструктуре. 

Задачи:  

1. Раскрыть определение рынка труда. 

2. Рассмотреть особенности рынка труда. 

3. Изучить основные субъекты рынка труда и их взаимодействие. 

4. Проанализировать конъюнктуру рынка труда.  

Обучающийся должен знать:  

• сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере 

занятости. 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретиче-

ских подходов к его оценке. 

• методы регулирования занятости и рынка труда. Типы и виды безработицы, методы борьбы с 

нею. 

• ситуацию на современном рынке труда 
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• основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права раз-

личных групп населения 

Обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости, изменения, происходящие на рынке 

труда, и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

• рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда. 

• делать прогнозные оценки состояния занятости  

• определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 

для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  

• владеть современными технологиями и методами социально-экономического анализа рынка тру-

да, умениями их самостоятельного применения. 

• способностью быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на современном 

рынке труда 

• способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Понятие «рынок труда», модели рынков и факторы их регулирования.  

2. Тенденции развития рынка труда и занятости.  

3. Субъекты рынка труда.  

4. Поведение индивидов и домохозяйств на рынке труда (стратегии и маршруты). 

 

2) Обсуждение домашнего задания. 

Составить таблицу, которая включает в себя основные концепции занятости. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Определение рынка труда.  

2. Функционирование рынка труда.  

3. Рабочая сила  и труд. Цена труда. 

4. Текущий рынок труда и его элементы.  

5. Основные субъекты рынка труда и их взаимодействие.  

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Механизмы управлением рынка труда в различных странах 

2. Обеспечение занятости в Японии 

3. Обеспечение занятости в Германии 

4. Состояние занятости в Швеции  

5. Состояние занятости в США 

6. Анализ труда и занятости в России и за рубежом 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности рынка труда (неотделимость прав собственности на труд от его владельца, наличие 

действия неденежных аспектов сделки, наличие большого числа институциональных структур особого ро-

да, высокая степень индивидуализации сделок). 



25 

 

2. Совокупный рынок труда (совокупный спрос на труд, совокупное предложение труда, удовлетво-

ренный спрос на труд).  

3. Спрос и предложение рабочей силы.  

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Неподходящая работа – это:  

а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 

б) не соответствует желаниям гражданина 

в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  

2. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права и 

обязанности сторон?  

а) контракт 

б) трудовой договор  

в) трудовое соглашение 

3. Автором теории трех факторов производства: труда, капитала, земли является:  

а) А. Смит 

б) Д. Кейнс 

в) Д. Рикардо 

г) Ж.Б. Сэй 

4. Безработица, вызванная неудовлетворенностью содержанием и условиями труда, называет-

ся безработицей:  

а) сезонной 

б) структурной 

в) технологической 

г) фрикционной 

  

5. Совокупность специальных теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для выполнения определенного вида работ в какой-либо отрасли производства – это 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных услуг, прихо-

дящихся на единицу затрат труда – это____________________________________________ 

 

Эталоны ответов: 

1 в; 2 б; 3 г; 4 г; 5. профессия; 6. производительность труда 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 

«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-

бие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб.пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации специалистов в 

сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости несовершеннолетних на 

базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 

4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: Гардарики, 

2001. - 320 с. 

5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 

6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. Му-

щинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 

7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник соц. 
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службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 

 

Раздел 4: Регулирование рынка труда и политика обеспечения занятости населения. 

Тема 4.1. Регулирование рынка труда и политика обеспечения занятости населения 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о регулировании рынка труда. 

Задачи:  

1. Раскрыть суть государственного регулирования рынка труда, его сущность и необходимость. 

2. Рассмотреть политику занятости. 

3. Изучить виды мер политики содействия занятости. 

4. Проанализировать Международный опыт регулирования занятости. 

Обучающийся должен знать:  

• сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере 

занятости. 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретиче-

ских подходов к его оценке. 

• методы регулирования занятости и рынка труда. Типы и виды безработицы, методы борьбы с 

нею. 

• ситуацию на современном рынке труда 

• основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права раз-

личных групп населения 

Обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости, изменения, происходящие на рынке 

труда, и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

• рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда. 

• делать прогнозные оценки состояния занятости  

• определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 

для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  

• владеть современными технологиями и методами социально-экономического анализа рынка тру-

да, умениями их самостоятельного применения. 

• способностью быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на современном 

рынке труда 

• способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Государственное регулирование рынка труда, его сущность и необходимость. 

2. Политика занятости. 

3. Виды мер политики содействия занятости.  

4. Международный опыт регулирования занятости.  

5. Международная организация труда (МОТ), ее структура, сфера деятельности и методы работы. 

 

2) Обсуждение домашнего задания. 

Составить таблицу, которая включает в себя основные концепции занятости. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 
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Темы докладов: 

1. Государственное регулирование рынка труда, его сущность и необходимость. 

2. Политика занятости. 

3. Виды мер политики содействия занятости.  

4. Международный опыт регулирования занятости.  

5. Международная организация труда (МОТ), ее структура, сфера деятельности и методы работы. 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Собрать и проанализировать информацию о рынке труда и структуру занятости населения в Ки-

ровской области. Источники информации: газеты «Из рук в руки», «НН.ru» и др., Интернет, информация 

служб занятости. 

2.Проанализировать региональные программы содействия занятости, разрабатываемые и внедряе-

мые в Кировской области/ 

3. Собрать и проанализировать информацию о 2-3 кадровых агентствах, их состояниях, функциях, 

перспективах. Составить анкету и провести анкетирование на тему «Оценка деятельности кадровых служб 

при поиске работы». 

 

Контрольные вопросы 

1. Конъюнктура рынка труда.  

2. Конкуренция как необходимая и неотъемлемая составляющая рынка труда. Цена рабочей силы.  

3. Сегментация рынка труда. 

4. Внутренний и внешний рынок труда.  

5. Регулирование рынка труда. 

6. Новая политика в сфере труда, основанная на «качестве трудовой жизни», «социальной инжене-

рии», «управлении человеческими ресурсами», новых подходах к организации оплаты и стимулированию 

труда. Труд как средство борьбы с бедностью – программы МОТ. (Доклад Генерального директора МОТ – 

Х. Сомавиа. Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003 г.). 

7. Новые реалии в сфере труда: сетевой рынок труда; сетевая рабочая сила; сетевые организации и 

оплата труда; сетевая мотивация и стимулирование труда; сетевой работник. Новый сетевой работник: по-

нятие, виды (телеработник, вольный работник, мобильный работник), характеристика. Сетевые трудовые 

ресурсы, их формирование, распределение, размещение, использование и дифференциация. Реструктуриза-

ция рабочей силы со сдвигом в высокотехнологические отрасли. Агломерация рабочей силы. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются:  

а) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера 

б) лица, направленные на учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет пред-

приятия 

в) отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуск, болезни, командировки и др.) 

г) работники, принятые на работу по совместительству из других организаций 

2. Важным направлением научной организации труда (НОТ) является решение трех взаимо-

связанных задач:  

а) социальных, коллективных, организационных 

б) экономических, психофизиологических, коллективных 

в) экономических, психофизиологических, организационных 

г) экономических, психофизиологических, социальных 

3. Занятость населения в общественном производстве, характеризующаяся численностью за-

нятых людей из числа экономически активного населения, установленной Росстатом в соответствии 

с методологией учета занятости МОТ – это занятость:  

а) полная 

б) продуктивная 

в) рациональная 

г) социально полезная 
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4. Политика занятости, которая заключается в проведении мероприятий, направленных не на 

борьбу с безработицей, а на сглаживание негативных ее последствий называет-

ся__________________________________________________________________________ 

 

5. Согласно Закону о занятости населения в РФ к безработным относятся трудоспособные 

граждане, которые _________________________________________________ 

 

Эталоны ответов: 

1 в; 2 г; 3 б; 4. производительность труда; 5. пассивная; 6. не имеют работы и заработка 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 

«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-

бие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб.пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. 

 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации специалистов в 

сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости несовершеннолетних на 

базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 

4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: Гардарики, 

2001. - 320 с. 

5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 

6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. Му-

щинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 

7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник соц. 

службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 

 

Раздел 5. Технологии работы службы занятости с социально-демографическими группами 

населения. 

Тема 5.1. Технологии работы службы занятости с социально-демографическими группами 

населения. 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о технологиях работы службы занятости. 

Задачи:  

1. Раскрыть особенности занятости населения 

2. Рассмотреть правовой, экономический и моральный аспекты борьбы с дискриминацией в сфере 

занятости 

3. Изучить Программы содействия занятости. 

4. Проанализировать специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организа-

ционное и финансовое обеспечение. 

Обучающийся должен знать:  

• сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере 

занятости. 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретиче-

ских подходов к его оценке. 

• методы регулирования занятости и рынка труда. Типы и виды безработицы, методы борьбы с 

нею. 

• ситуацию на современном рынке труда 
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• основные международные и российские нормативные правовые акты, защищающие права раз-

личных групп населения 

Обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости, изменения, происходящие на рынке 

труда, и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

• рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда. 

• делать прогнозные оценки состояния занятости  

• определять необходимые нормы международных и отечественных нормативных правовых актов 

для защиты прав уязвимых категорий населения. 

Обучающийся должен владеть:  

• владеть современными технологиями и методами социально-экономического анализа рынка тру-

да, умениями их самостоятельного применения. 

• способностью быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на современном 

рынке труда 

• способностью применять нормы международного и российского права для защиты прав граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Правовой, экономический и моральный аспекты борьбы с дискриминацией в сфере занятости.  

2. Маргинальные слои населения и особенности их занятости.  

3. Программы содействия занятости.  

4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и финан-

совое обеспечение. 

 

2) Обсуждение домашнего задания. 

Составить таблицу, которая включает в себя основные концепции занятости. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовка докладов: 

Темы докладов: 

1. Правовой, экономический и моральный аспекты борьбы с дискриминацией в сфере занятости.  

2. Маргинальные слои населения и особенности их занятости.  

3. Программы содействия занятости.  

4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и финан-

совое обеспечение. 

 

2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разновидности социальных технологий, применяемых в службах занятости. Профориентация.  

2. Профессиональная подготовка и переподготовка незанятых и безработных.  

3. Технологии взаимодействия с гражданами, ищущими работу, и безработными.  

4. Общие и особые требования к технологиям взаимодействия с клиентами центра занятости. 

5. Особенности занятости мужчин, женщин, молодежи, населения средних возрастов, населения 

старших возрастов, мигрантов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дискриминация в сфере занятости по отношению к отдельным социально-демографическим 
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группам: причины и распространенность.  

2. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в социальной 

защите и испытывающими трудности в поиске работы. 

3.  Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и финан-

совое обеспечение. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. К интенсивному фактору роста объемов производства относятся: 

а) рост количества работающих 

б) рост производительности труда 

в) рост трудоемкости изготовления 

г) удлинение рабочего времени 

2. К формам труда не относится: 

а) аппаратурный 

б) единоличный 

в) машинный 

г) ручной 

д) ручной механизированный 

3. Конъюнктура рынка труда может быть следующей: 

а) все ответы верны 

б) нет верного ответа 

в) равновесной 

г) трудодефицитной 

д) трудоизбыточной 

4. Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области заня-

тости, при этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель: 

а) американская 

б) итальянская 

в) канадская 

г) российская 

д) шведская 

е) японская 

5. Модель рынка труда, характеризующаяся системой трудовых отношений, которые основы-

ваются на принципе «пожизненного найма» характерна для страны: 

а) Великобритании 

б) Германии 

в) России 

г) США 

д) Швеции 

е) Японии 

6. На рынке продается: 

а) нет верного ответа 

б) полезность человека 

в) рабочая сила 

г) труд 
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Эталоны ответов: 

1 б; 2 б; 3 в, г, д; 4 д; 5. е; 6. в. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 

«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-

бие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб.пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации специалистов в 

сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости несовершеннолетних на 

базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 

4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: Гардарики, 

2001. - 320 с. 

5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 

6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. Му-

щинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 

7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник соц. 

службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

Код и со-

держание 

компетен-

ции 

Индикатор 

достижения 

компетен-

ции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер 

семестра, 

в кото-

ром 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Знать 

 

 

Уметь 

 

 

Владеть 

ПК-3 Спосо-

бен органи-

зовать предо-

ставление 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки с 

целью улуч-

шения усло-

вий жизнеде-

ятельности 

гражданина и 

расширения 

его возмож-

ностей само-

стоятельно 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

путем моби-

лизации соб-

ственных 

сил, физиче-

ских, психи-

ческих и со-

циальных 

ресурсов 

ИД ПК 3.3 

Консульти-

рует граждан 

по различ-

ным вопро-

сам, связан-

ным с предо-

ставлением 

социальных 

услуг и ока-

занием мер 

социальной 

поддержки 

Сущность и 

специфику 

социально-

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в сфере 

занятости. 

Закономер-

ности разви-

тия и функ-

ционирова-

ния рынка 

труда, со-

держание 

основных 

теоретиче-

ских подхо-

дов к его 

оценке. 

Методы ре-

гулирования 

занятости и 

рынка труда. 

Типы и виды 

безработицы, 

методы борь-

бы с нею. 

Ситуацию на 

современном 

Анализиро-

вать и оце-

нивать ситу-

ацию в сфере 

занятости, 

изменения, 

происходя-

щие на рын-

ке труда, и 

учитывать их 

в своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Рассчиты-

вать основ-

ные показа-

тели, харак-

теризующие 

занятость и 

состояние 

рынка труда. 

Делать про-

гнозные 

оценки со-

стояния за-

нятости. 

 

Владеть со-

временными 

технология-

ми и мето-

дами соци-

ально-

экономиче-

ского анали-

за рынка 

труда, уме-

ниями их 

самостоя-

тельного 

применения. 

Способно-

стью быстро 

ориентиро-

ваться в по-

стоянно ме-

няющейся 

обстановке 

на совре-

менном 

рынке тру-

да. 

Раздел 1 

Занятость как 

экономиче-

ская катего-

рия и соци-

альный ста-

тус. Струк-

тура и формы 

занятости 

населения. 

Раздел 2 

Концепту-

альные осно-

вы и методы 

изучения за-

нятости 

населения. 

Раздел 3 

Рынок труда, 

инфра-

структура 

рынка труда. 

Безработица 

Раздел 4 

Регулирова-

ние рынка 

труда и по-

литика обес-

печения за-

нятости 

населения. 

5, 6 

семестры 
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рынке труда Раздел 5 

Технологии 

работы 

службы заня-

тости с соци-

ально-

демографи-

ческими 

группами 

населения 

ПК-4 Спосо-

бен разраба-

тывать и реа-

лизовывать 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы, 

направлен-

ные на про-

филактику 

и(или) пре-

одоление 

трудной жиз-

ненной ситу-

ации 

ИД ПК 4.2 

Содействует 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможно-

стей граждан 

- получателей 

социальных 

услуг, рас-

ширению 

возможно-

стей самопо-

мощи и вза-

имопомощи 

 

Основные 

принципы и 

способы по-

иска работы 

и закрепле-

ния на рабо-

чем месте. 

Наиболее 

эффективные 

пути, сред-

ства и мето-

ды достиже-

ния успеха в 

профессио-

нальном ро-

сте; приемы 

эффективно-

го поведения 

на рынке 

труда.  

Охарактери-

зовать дело-

вые и лич-

ностные 

навыки; 

управлять 

своим пове-

дением. 

Составлять 

резюме. 

 

Навыками 

общения с 

работодате-

лями. 

Навыками 

установле-

ния комму-

никаций, 

управления 

стрессами. 

 

Раздел 1 

Занятость как 

экономиче-

ская катего-

рия и соци-

альный ста-

тус. Струк-

тура и формы 

занятости 

населения. 

Раздел 5 

Технологии 

работы 

службы заня-

тости с соци-

ально-

демографи-

ческими 

группами 

населения 

5, 6 

семестры 

 ИД ПК 4.5 

Реализует 

традицион-

ные социаль-

ные техноло-

гии и техно-

логии соци-

альной рабо-

ты 

Технологии 

социальной 

работы в 

сфере заня-

тости насе-

ления 

Определять 

необходимые 

технологии 

социальной 

работы в 

сфере заня-

тости 

Способно-

стью эффек-

тивно осу-

ществлять 

технологии 

социальной 

работы в 

сфере заня-

тости 

Раздел 1 

Занятость как 

экономиче-

ская катего-

рия и соци-

альный ста-

тус. Струк-

тура и формы 

занятости 

населения. 

Раздел 5 

Технологии 

работы 

службы заня-

тости с соци-

ально-

демографи-

ческими 

группами 

населения 

5, 6 

семестры 

ПК-5 Спосо-

бен исполь-

зовать зако-

нодательные 

и другие 

нормативные 

правовые ак-

ты федераль-

ИД ПК 5.2 

Осуществля-

ет професси-

ональную 

деятельность 

на основе 

международ-

ного и рос-

Основные 

международ-

ные и рос-

сийские нор-

мативные 

правовые ак-

ты, защища-

ющие права 

Определять 

необходимые 

нормы меж-

дународных 

и отече-

ственных 

нормативных 

правовых 

Способно-

стью при-

менять нор-

мы между-

народного и 

российского 

права для 

защиты прав 

Раздел 1 

Занятость как 

экономиче-

ская катего-

рия и соци-

альный ста-

тус. Струк-

тура и формы 

5, 6 

семестры 



34 

 

ного и регио-

нального 

уровней в 

сфере оказа-

ния социаль-

ных услуг и 

мер социаль-

ной под-

держки 

сийского за-

конодатель-

ства в обла-

сти прав че-

ловека и со-

циальных 

гарантий 

безработных, 

а также от-

дельных ка-

тегорий 

населения на 

рынке труда 

 

актов для 

защиты прав 

уязвимых 

категорий 

населения на 

рынке труда 

уязвимых 

категорий 

населения 

на рынке 

труда  

занятости 

населения. 

Раздел 2 

Концепту-

альные осно-

вы и методы 

изучения за-

нятости 

населения. 

Раздел 3 

Рынок труда, 

инфра-

структура 

рынка труда. 

Безработица 

Раздел 4 

Регулирова-

ние рынка 

труда и по-

литика обес-

печения за-

нятости 

населения. 

Раздел 5 

Технологии 

работы 

службы заня-

тости с соци-

ально-

демографи-

ческими 

группами 

населения 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

 

Не зачтено 

 

Зачтено 

 

Зачтено 

 

Зачтено 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точ-

ной 

атте-

ста-

ции 

ПК-3 Способен организовать предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки с це-

лью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоя-

тельно обеспечивать основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физи-

ческих, психических и социальных ресурсов 

ИД ПК 3.3 Консультирует граждан по различным вопросам, связанным с предоставлением соци-

альных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

Знать (З.6) Не знает сущ-

ность и специфи-

ку социально-

экономических 

явлений и про-

цессов, происхо-

Не в полном объ-

еме знает сущ-

ность и специфи-

ку социально-

экономических 

явлений и про-

Знает основные 

сущность и 

специфику со-

циально-

экономических 

явлений и про-

Знает сущ-

ность и спе-

цифику со-

циально-

экономиче-

ских явле-

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 
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дящих в сфере 

занятости. 

Закономерности 

развития и функ-

ционирования 

рынка труда, со-

держание основ-

ных теоретиче-

ских подходов к 

его оценке. 

Методы регули-

рования занято-

сти и рынка тру-

да. Типы и виды 

безработицы, ме-

тоды борьбы с 

нею. 

Ситуацию на со-

временном рынке 

труда 

цессов, происхо-

дящих в сфере 

занятости. 

Закономерности 

развития и функ-

ционирования 

рынка труда, со-

держание основ-

ных теоретиче-

ских подходов к 

его оценке. 

Методы регули-

рования занято-

сти и рынка тру-

да. Типы и виды 

безработицы, ме-

тоды борьбы с 

нею. 

Ситуацию на со-

временном рынке 

труда, допускает 

существенные 

ошибки 

цессов, проис-

ходящих в сфе-

ре занятости. 

Закономерно-

сти развития и 

функциониро-

вания рынка 

труда, содержа-

ние основных 

теоретических 

подходов к его 

оценке. 

Методы регу-

лирования за-

нятости и рын-

ка труда. Типы 

и виды безрабо-

тицы, методы 

борьбы с нею. 

Ситуацию на 

современном 

рынке труда, 

допускает 

ошибки 

ний и про-

цессов, про-

исходящих в 

сфере заня-

тости. 

Закономер-

ности разви-

тия и функ-

ционирова-

ния рынка 

труда, со-

держание 

основных 

теоретиче-

ских подхо-

дов к его 

оценке. 

Методы ре-

гулирования 

занятости и 

рынка труда. 

Типы и виды 

безработи-

цы, методы 

борьбы с 

нею. 

Ситуацию на 

современном 

рынке труда 

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

собе-

седо-

вания 

Уметь (У.6) Не умеет анали-

зировать и оцени-

вать ситуацию в 

сфере занятости, 

изменения, про-

исходящие на 

рынке труда, и 

учитывать их в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Рассчитывать ос-

новные показате-

ли, характеризу-

ющие занятость и 

состояние рынка 

труда. 

Делать прогноз-

ные оценки со-

стояния занято-

сти. 

 

Частично освое-

но умение анали-

зировать и оце-

нивать ситуацию 

в сфере занято-

сти, изменения, 

происходящие на 

рынке труда, и 

учитывать их в 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

Рассчитывать 

основные показа-

тели, характери-

зующие заня-

тость и состояние 

рынка труда. 

Делать прогноз-

ные оценки со-

стояния занято-

сти. 

 

Правильно ис-

пользует воз-

можностьана-

лизировать и 

оценивать ситу-

ацию в сфере 

занятости, из-

менения, про-

исходящие на 

рынке труда, и 

учитывать их в 

своей профес-

сиональной де-

ятельности. 

Рассчитывать 

основные пока-

затели, харак-

теризующие 

занятость и со-

стояние рынка 

труда. 

Делать про-

гнозные оценки 

состояния заня-

тости, допуска-

ет ошибки 

Самостоя-

тельно ис-

пользует 

возможность 

анализиро-

вать и оце-

нивать ситу-

ацию в сфе-

ре занятости, 

изменения, 

происходя-

щие на рын-

ке труда, и 

учитывать 

их в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Рассчиты-

вать основ-

ные показа-

тели, харак-

теризующие 

занятость и 

состояние 

рынка труда. 

Делать про-

гнозные 

оценки со-

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 
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стояния за-

нятости. 

 

Владеть (В.6) Не владеет со-

временными тех-

нологиями и ме-

тодами социаль-

но-

экономического 

анализа рынка 

труда, умениями 

их самостоятель-

ного применения. 

Способностью 

быстро ориенти-

роваться в посто-

янно меняющейся 

обстановке на 

современном 

рынке труда. 

Не полностью 

владеет совре-

менными техно-

логиями и мето-

дами социально-

экономического 

анализа рынка 

труда, умениями 

их самостоятель-

ного применения. 

Способностью 

быстро ориенти-

роваться в посто-

янно меняющей-

ся обстановке на 

современном 

рынке труда. 

Способен ис-

пользовать со-

временные тех-

нологии и ме-

тоды социаль-

но-

экономического 

анализа рынка 

труда, умения-

ми их самосто-

ятельного при-

менения. 

Способностью 

быстро ориен-

тироваться в 

постоянно ме-

няющейся об-

становке на со-

временном 

рынке труда. 

Владеет со-

временными 

технология-

ми и мето-

дами соци-

ально-

экономиче-

ского анали-

за рынка 

труда, уме-

ниями их 

самостоя-

тельного 

применения. 

Способно-

стью быстро 

ориентиро-

ваться в по-

стоянно ме-

няющейся 

обстановке 

на совре-

менном 

рынке труда. 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать социальные технологии и технологии социальной 

работы, направленные на профилактику и(или) преодоление трудной жизненной ситуации 

ИД ПК 4.2 Содействует активизации потенциала и собственных возможностей граждан - получате-

лей социальных услуг, расширению возможностей самопомощи и взаимопомощи 

Знать (З.4) Фрагментарные 

знания основных 

принципов и 

способов поиска 

работы и закреп-

ления на рабочем 

месте. 

Наиболее эффек-

тивные пути, 

средства и мето-

ды достижения 

успеха в профес-

сиональном ро-

сте; приемы эф-

фективного по-

ведения на рынке 

труда.  

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных принци-

пов и способов 

поиска работы и 

закрепления на 

рабочем месте. 

Наиболее эффек-

тивные пути, 

средства и мето-

ды достижения 

успеха в профес-

сиональном ро-

сте; приемы эф-

фективного по-

ведения на рынке 

труда.  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

и способов по-

иска работы и 

закрепления на 

рабочем месте. 

Наиболее эф-

фективные пу-

ти, средства и 

методы дости-

жения успеха в 

профессио-

нальном росте; 

приемы эффек-

тивного пове-

дения на рынке 

труда.  

 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

принципов и 

способов 

поиска рабо-

ты и закреп-

ления на ра-

бочем месте. 

Наиболее 

эффектив-

ные пути, 

средства и 

методы до-

стижения 

успеха в 

профессио-

нальном ро-

сте; приемы 

эффективно-

го поведения 

на рынке 

труда.  

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

Уметь (У.4) Частично осво-

енное умение 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом 

успешное, но 

Сформиро-

ванное уме-

До-

клад, 

Тест, 

кон-
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выражать и 

обосновывать 

свою позицию по 

вопросам по-

строения профес-

сиональной карь-

еры. 

Охарактеризо-

вать деловые и 

личностные 

навыки; управ-

лять своим пове-

дением. 

Составлять ре-

зюме. 

Планировать и 

контролировать 

изменения в сво-

ей карьере 

матически осу-

ществляемое 

умение выражать 

и обосновывать 

свою позицию по 

вопросам постро-

ения профессио-

нальной карьеры. 

Охарактеризо-

вать деловые и 

личностные 

навыки; управ-

лять своим пове-

дением. 

Составлять ре-

зюме. 

Планировать и 

контролировать 

изменения в сво-

ей карьере 

содержащее 

отдельные про-

белы умения 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам 

построения 

профессио-

нальной карье-

ры. 

Охарактеризо-

вать деловые и 

личностные 

навыки; управ-

лять своим по-

ведением. 

Составлять ре-

зюме. 

Планировать и 

контролировать 

изменения в 

своей карьере 

ние выра-

жать и обос-

новывать 

свою пози-

цию по во-

просам по-

строения 

профессио-

нальной ка-

рьеры. 

Охарактери-

зовать дело-

вые и лич-

ностные 

навыки; 

управлять 

своим пове-

дением. 

Составлять 

резюме. 

Планировать 

и контроли-

ровать изме-

нения в сво-

ей карьере 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

Владеть (В.4) Фрагментарное 

применение 

навыков общения 

с работодателя-

ми. 

Навыками уста-

новления комму-

никаций, управ-

ления стрессами. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

общения с рабо-

тодателями. 

Навыками уста-

новления комму-

никаций, управ-

ления стрессами. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ния навыков 

общения с ра-

ботодателями. 

Навыками 

установления 

коммуникаций, 

управления 

стрессами. 

 

Успешное и 

системати-

ческое при-

менение 

навыков об-

щения с ра-

ботодателя-

ми. 

Навыками 

установле-

ния комму-

никаций, 

управления 

стрессами. 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

ИД ПК 4.5 Реализует традиционные социальные технологии и технологии социальной работы 

Знать (З.4) Фрагментарные 

знания Техноло-

гии социальной 

работы в сфере 

занятости насе-

ления  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных принци-

пов и способов 

поиска работы и 

закрепления на 

рабочем месте. 

Наиболее эффек-

тивные пути, 

средства и мето-

ды достижения 

успеха в профес-

сиональном ро-

сте; приемы эф-

фективного по-

ведения на рынке 

труда.  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

и способов по-

иска работы и 

закрепления на 

рабочем месте. 

Наиболее эф-

фективные пу-

ти, средства и 

методы дости-

жения успеха в 

профессио-

нальном росте; 

приемы эффек-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

принципов и 

способов 

поиска рабо-

ты и закреп-

ления на ра-

бочем месте. 

Наиболее 

эффектив-

ные пути, 

средства и 

методы до-

стижения 

успеха в 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 
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 тивного пове-

дения на рынке 

труда.  

 

профессио-

нальном ро-

сте; приемы 

эффективно-

го поведения 

на рынке 

труда.  

Уметь (У.4) Частично осво-

енное умение 

Определять не-

обходимые тех-

нологии соци-

альной работы в 

сфере занятости 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение выражать 

и обосновывать 

свою позицию по 

вопросам постро-

ения профессио-

нальной карьеры. 

Охарактеризо-

вать деловые и 

личностные 

навыки; управ-

лять своим пове-

дением. 

Составлять ре-

зюме. 

Планировать и 

контролировать 

изменения в сво-

ей карьере 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умения 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам 

построения 

профессио-

нальной карье-

ры. 

Охарактеризо-

вать деловые и 

личностные 

навыки; управ-

лять своим по-

ведением. 

Составлять ре-

зюме. 

Планировать и 

контролировать 

изменения в 

своей карьере 

Сформиро-

ванное уме-

ние выра-

жать и обос-

новывать 

свою пози-

цию по во-

просам по-

строения 

профессио-

нальной ка-

рьеры. 

Охарактери-

зовать дело-

вые и лич-

ностные 

навыки; 

управлять 

своим пове-

дением. 

Составлять 

резюме. 

Планировать 

и контроли-

ровать изме-

нения в сво-

ей карьере 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

Владеть (В.4) Фрагментарное 

применение 

навыков Способ-

ностью эффек-

тивно осуществ-

лять технологии 

социальной рабо-

ты в сфере заня-

тости  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

общения с рабо-

тодателями. 

Навыками уста-

новления комму-

никаций, управ-

ления стрессами. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ния навыков 

общения с ра-

ботодателями. 

Навыками 

установления 

коммуникаций, 

управления 

стрессами. 

 

Успешное и 

системати-

ческое при-

менение 

навыков об-

щения с ра-

ботодателя-

ми. 

Навыками 

установле-

ния комму-

никаций, 

управления 

стрессами. 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

ПК-5 Способен использовать законодательные и другие нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней в сфере оказания социальных услуг и мер социальной поддержки 

ИД ПК 5.2 Осуществляет профессиональную деятельность на основе международного и российского 

законодательства в области прав человека и социальных гарантий 

Знать (З.1) Фрагментарные 

знания Основные 

международные 

и российские 

нормативные 

правовые акты, 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных между-

народных и рос-

сийских норма-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных междуна-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

междуна-

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 
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защищающие 

права безработ-

ных, а также от-

дельных катего-

рий населения на 

рынке труда 

 

 

тивных правовых 

актов, защища-

ющих права раз-

личных групп 

населения. 

 

родных и рос-

сийских норма-

тивных право-

вых актов, за-

щищающих 

права различ-

ных групп 

населения. 

 

родных и 

российских 

норматив-

ных право-

вых актов, 

защищаю-

щих права 

различных 

групп насе-

ления. 

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

собе-

седо-

вания 

Уметь (У.1) Частично осво-

енное умение 

Определять не-

обходимые нор-

мы международ-

ных и отече-

ственных норма-

тивных правовых 

актов для защиты 

прав уязвимых 

категорий насе-

ления на рынке 

труда 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение опреде-

лять необходи-

мые нормы меж-

дународных и 

отечественных 

нормативных 

правовых актов 

для защиты прав 

уязвимых катего-

рий населения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

определять не-

обходимые 

нормы между-

народных и 

отечественных 

нормативных 

правовых актов 

для защиты 

прав уязвимых 

категорий насе-

ления. 

Сформиро-

ванное уме-

ние опреде-

лять необхо-

димые нор-

мы между-

народных и 

отечествен-

ных норма-

тивных пра-

вовых актов 

для защиты 

прав уязви-

мых катего-

рий населе-

ния. 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

Владеть (В.1) Фрагментарное 

применение 

навыков Способ-

ностью приме-

нять нормы меж-

дународного и 

российского пра-

ва для защиты 

прав уязвимых 

категорий насе-

ления на рынке 

труда 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применять нормы 

международного 

и российского 

права для защиты 

прав граждан, 

нуждающихся в 

социальной по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ния навыков 

применять нор-

мы междуна-

родного и рос-

сийского права 

для защиты 

прав граждан, 

нуждающихся в 

социальной по-

мощи 

Успешное и 

системати-

ческое при-

менение 

навыков 

применять 

нормы меж-

дународного 

и российско-

го права для 

защиты прав 

граждан, 

нуждающих-

ся в соци-

альной по-

мощи 

До-

клад, 

ситуа-

цион-

ные 

зада-

чи, 

кон-

троль-

ная 

работа 

Тест, 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы для 

собе-

седо-

вания 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1.  Примерные задания для контрольной работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Содержание контрольной работы 

должно соответствовать выбранной теме и плану работы. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Примерные темы контрольных работ: 

Контрольная работа по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование» включает в себя 

четыре блока заданий: 

1. Теоретический вопрос по курсу. 

2. Решение практической задачи. 

3. Тест-контроль 

4. Самостоятельная работа 

Объем контрольной работы – не менее 15 страниц. Оформление: титульный лист, согласно предъ-

являемым требованиям, содержание (план), основной материал, список использованных источников. 
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Первый раздел работы должен представлять собой развернутый ответ на вопрос, основанный на 

анализе учебно-методической, научной литературы, периодики. Объем первого раздела – не менее 8 стр.  

Второй раздел предполагает самостоятельную работу студента с использованием соответствующих 

формул и обязательным пояснением выполняемых действий. Объем второго раздела – не менее 2 - 3 стра-

ниц. 

Третий раздел содержит тестовые задания. Объем третьего раздела – не менее 1 - 2 страниц. 

Четвертый раздел предполагает самостоятельную работу студента с применением творческого 

мышления. Объем второго раздела – не менее 2 страниц. 

ВАРИАНТ №1 

ЗАДАНИЕ №1. Охарактеризуйте роль рынков труда в регулировании занятости и безработицы. Ка-

кой уровень безработицы следует считать естественным, допустимым, социально опасным?  

ЗАДАНИЕ №2. Определить численность трудовых ресурсов города, если численность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 1250000 человек, среди них инвалидов I и II группы трудоспособ-

ного возраста 30000 человек; численность работающих подростков до 16 лет -35000 человек, работаю-

щих лиц старше трудоспособного возраста - 60000 человек. 

ЗАДАНИЕ №3. Определить статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения к заня-

тости, если они классифицируются следующим образом: 

• экономически активное население (ЭАН) 

• безработные (Б) 

• экономически пассивное население (ЭПН) 

• не включаемые в состав трудовых ресурсов (Н) 

а) Работник, уволенный по собственному желанию. 

б) Работник, переведенный на режим неполного рабочего дня. 

в) Учитель, который по состоянию здоровья (инвалидность) больше не может работать.  

г) Уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и по-

этому прекратил ее поиски. 

д) Студент, который учится на дневном отделении учебного заведения. 

е) Автомеханик, который учится на вечернем отделении учебного отделения. 

ж) Домашняя хозяйка, которая занимается только своим домом и семьей. 

з) Домашняя хозяйка, которая часть времени работает в качестве библиотекаря. 

ЗАДАНИЕ №4. Что произойдет с длительностью поиска работы и заработной платой, на которую 

соглашается работник при поиске работы, если происходят следующие события: 

• возрастает пособие по безработице; 

• экономика вползает в кризис, сокращается предложение рабочей силы;  

• введение новых отраслей промышленности уменьшает определенность информации о характе-

ристиках доступных рабочих мест; 

• принимается законодательство, увеличивающее издержки увольнения, и поэтому средняя 

продолжительность каждого периода занятости увеличивается. 

 

ВАРИАНТ №2 

ЗАДАНИЕ №1. Предположим, что в парламенте и правительстве обсуждаются варианты реформи-

рования системы страхования по безработице. Предлагаются следующие варианты: 

• увеличение срока выплаты пособия по безработице; 

• увеличение уровня компенсации потерянного дохода пособием по безработице; 

• отмена ограничения сверху на размер пособия по безработице, так что пособие определяется толь-

ко процентом от потерянного заработка независимо от его абсолютной величины;  

•  предоставление частичной компенсации тем, кто работает меньше часов, чем хотел бы; 

•  введение короткого периода ожидания назначения пособия по безработице независимо от при-

чин безработицы. 

Объясните влияние каждой из предлагаемых мер на уровень безработицы.  

ЗАДАНИЕ №2. Определить численность населения в трудоспособном возрасте к концу планируе-

мого года, если его численность на начало планируемого года составила 1 млн. человек; численность 

населения, вступающего в трудоспособный возраст, - 30 тыс. человек; численность населения, выхо-

дящего за пределы трудоспособного возраста, - 22 тыс. человек; число умерших в трудоспособном воз-

расте - 5 тыс. человек; механический прирост населения в трудоспособном возрасте - 3 тыс. человек. 
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ЗАДАНИЕ №3. Как соотносятся между собой понятия "трудовые ресурсы", "занятость" и "безрабо-

тица" как социально-экономические категории? 

ЗАДАНИЕ №4. Неработающий человек, который надеется вскоре снова получить работу: 

а) Относится к разряду занятых. 

б) Относится к безработным. 

в) Не учитывается в составе экономически активного населения. 

г) Рассматривается, как не полностью занятый. 

д) Рассматривается, как потерявший надежду найти работу. 

 

ВАРИАНТ №3 

ЗАДАНИЕ №1. Какое влияние может оказать каждый из последующих факторов на вовлечение 

занятого работника в поиск нового места работы: 

а) уровень безработицы на региональном рынке труда;  

б) возраст работника; 

в) уровень образования работника; 

г) стаж работы на данном рабочем месте; 

д) рост спроса на продукт организации, где в настоящее время занят работник; 

е) плотность населения и уровень трудовой активности населения в регионе, где проживает работ-

ник. 

ЗАДАНИЕ №2. Имеется следующая информация: 

Численность занятых 90 млн. человек. Численность безработных 10 млн. человек. Месяц спустя 

из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа официаль-

но зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь:  

1. численность занятых; 

2. количество безработных и 

3. уровень безработицы. 

ЗАДАНИЕ №3. Предположим, что в парламенте и правительстве обсуждаются варианты реформи-

рования системы страхования по безработице. Предлагаются следующие варианты: 

• увеличение срока выплаты пособия по безработице; 

• увеличение уровня компенсации потерянного дохода пособием по безработице;  

• отмена ограничения сверху на размер пособия по безработице, так что пособие определяет-

ся только процентом от потерянного заработка независимо от его абсолютной величины; 

• предоставление частичной компенсации тем, кто работает меньше часов, чем хотел бы; 

• введение короткого периода ожидания назначения пособия по безработице независимо от при-

чин безработицы. 

Объясните, как каждая из предлагаемых мер влияет на среднюю продолжительность безрабо-

тицы.  

ЗАДАНИЕ №4. Каковы основные направления улучшения занятости и снижения безработицы? Чем 

определяется их эффективность? Какие из них зависят от предпринимателей, какие – от государства, ка-

кие - от работников? 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Выполнение контрольной работы оценивается по балльной системе. При этом учитывается оформ-

ление титульного листа, грамотность студента, полнота и самостоятельность изложения, оформление сно-

сок и списка использованных источников. При нарушении установленных требований баллы будут сни-

маться. 

Баллы рассчитываются следующим образом: 

 Оформление титульного листа, содержания (плана) – 1 балл. 

 Оформление текста, грамотность – 2 балла. 

 Полнота и логичность изложения первого раздела –  8 баллов. 

 Правильно решенная задача –  6 баллов. 

 Тест-контроль – 2 балла. 

 Творчество и самостоятельность мышления в содержании четвертого раздела –  4 балла. 

 Правильно оформленный список использованных источников – 2 балла. 
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Итого за контрольную работу студент может набрать 25 баллов. Контрольная работа является за-

чтенной, если студент набрал не менее 20 балла. Если количество баллов 20 и менее, контрольная работа 

считается не зачтенной и направляется на доработку. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он представил логичное содержание кон-

трольной работы, работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, выполнены все 

разделы, раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи, представлен список основной 

литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в работе. В ней отсутствуют орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности стиля. Работа выполнена в 

срок. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он не оформил работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, не выполнены все разделы, не раскрыта актуальность темы, не верно 

определены цель и задачи, не представлен список основной литературы по теме, не выделены основные 

понятия, используемые в работе.  

 

 

3.2. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

1. Роль трудовой деятельности в жизни человека. 

2.  Перечислите основные аспекты удовлетворенности трудом. 

3.  Понятие и виды рынка труда. 

4.  Структура рынка труда. 

5.  Перспективные профессии на рынке труда. Обоснование. 

6.  Области занятости. 

7.  Варианты трудоустройства. Источники информации о вариантах трудоустройства. 

8.  Понятие конкурентоспособности. 

9.  Мотивы выбора профессии. 

10.  Что входит в понятие «технология эффективного трудоустройства». 

11.  Каковы алгоритм и правила составления резюме. 

12.  Техника ведения телефонных переговоров. 

13.  Правила поведения на собеседовании. 

14.  Принципы заполнения анкет в ходе поиска работы. 

15.  Каков порядок действий при приеме на работу. 

16.  Какие права и обязанности должны быть учтены в трудовом договоре. 

17.  Понятие испытательного срока. Условия успешного прохождения испытательного срока. 

18.  Виды адаптации. 

19.  Что такое трудовая адаптация. 

20.  Какие действия необходимо выполнять работнику для успешной адаптации в организации. 

21.  Какие организации оказывают помощь в трудоустройстве. Привести примеры конкретных ор-

ганизаций. 

22.  Перечислите типы собеседования. 

23.  Проанализируйте значение каждого блока вопросов при собеседовании. 

24.  Дайте характеристику технологии телефонных переговоров. 

25.  Планирование профессиональной карьеры. Сущность и виды карьеры. 

26.  В чем заключается адаптация на новом рабочем месте. 

27.  Определение понятия «деловое общение». 

28.  Пути повышения эффективности совместной деятельности. 

29.  Определение понятия «конфликт», его виды. 
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30.  Пути разрешения конфликта. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-

нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-

вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-

туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основно-

го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и допол-

нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

3.3. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень:  

Примеры тестовых заданий 

1. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребно-

стей, не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход: (ПК-3) 

г) занятость 

д) профессиональная деятельность  

е) работа 

2. Международной статистике для анализа занятости используется доля численности эконо-

мически активного населения в общей численности населения. Этот показатель называется (ПК-3): 

г) уровень занятости населения 

д) уровень трудовой активности населения 

е) уровень экономической активности населения 

3. Профессионально-квалификационная структура работающих отражает: (ПК-5) 

д) пропорции распределения ресурсов труда 

е) уровень занятости трудоспособного населения 

ж) распределение работающего населения по профессионально-квалификационным группам  

з) распределение работающих по отраслям народного хозяйства 

 

4. Наиболее многочисленная возрастная группа в составе трудовых ресурсов страны (ПК-3): 

г) молодёжь (18-30 лет) 

д) средний возраст (30-49 лет)  

е) предпенсионный и пенсионный возраст (от 50 и старше) 

5. Неподходящая работа – это: (ПК-3) 

а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 

б) не соответствует желаниям гражданина 

в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  

6. Работа считается подходящей, если: (ПК-3) 

а) заработная плата выше прожиточного минимума 

б) соответствует желаниям и намерениям работника 

в) находится в пределах транспортной доступности рабочего места  

7. Экономически неактивное население – это: (ПК-5) 

а) лица, готовые приступить к работе 

б) лица получающие пенсии по старости или инвалидности  

в) лица занимающиеся поиском работы 

8. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных трудозатратах 

называют: (ПК-3) 

а) эффективной занятостью  

б) удовлетворительной занятостью 

в) неэффективной занятостью 
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9. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права и 

обязанности сторон? (ПК-4) 

а) контракт 

б) трудовой договор  

в) трудовое соглашение 

10. Согласно закону «О занятости населения в РФ», какая категория граждан считается заня-

той: (ПК-5) 

г) безработные 

д) временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь и т.п.)  

е) уволенные в связи с ликвидацией предприятия (организации) 

11. Неподходящая работа – это: (ПК-3) 

а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 

б) не соответствует желаниям гражданина 

в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  

12. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права и 

обязанности сторон? (ПК-5) 

а) контракт 

б) трудовой договор  

в) трудовое соглашение 

13. Автором теории трех факторов производства: труда, капитала, земли является: (ПК-3) 

а) А. Смит 

б) Д. Кейнс 

в) Д. Рикардо 

г) Ж.Б. Сэй 

14. Безработица, вызванная неудовлетворенностью содержанием и условиями труда, называ-

ется безработицей: (ПК-5) 

д) сезонной 

е) структурной 

ж) технологической 

з) фрикционной 

15. В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются: (ПК-5) 

д) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера 

е) лица, направленные на учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет пред-

приятия 

ж) отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуск, болезни, командировки и др.) 

з) работники, принятые на работу по совместительству из других организаций 

16. Важным направлением научной организации труда (НОТ) является решение трех взаимо-

связанных задач: (ПК-3) 

д) социальных, коллективных, организационных 

е) экономических, психофизиологических, коллективных 

ж) экономических, психофизиологических, организационных 

з) экономических, психофизиологических, социальных 

17. Занятость населения в общественном производстве, характеризующаяся численностью за-

нятых людей из числа экономически активного населения, установленной Росстатом в соответствии 

с методологией учета занятости МОТ – это занятость: (ПК-5) 

д) полная 

е) продуктивная 

ж) рациональная 

з) социально полезная 

18. К формам труда не относится: (ПК-3) 

а) аппаратурный 
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б) единоличный 

в) машинный 

г) ручной 

д) ручной механизированный 

19. Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области за-

нятости, при этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель: (ПК-3) 

а) американская 

б) итальянская 

в) канадская 

г) российская 

д) шведская 

е) японская 

20. Модель рынка труда, характеризующаяся системой трудовых отношений, которые осно-

вываются на принципе «пожизненного найма» характерна для страны: (ПК-5) 

а) Великобритании 

б) Германии 

в) России 

г) США 

д) Швеции 

е) Японии 

 

2 уровень: (ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

1. Совокупность специальных теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для выполнения определенного вида работ в какой-либо отрасли производства – это 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных услуг, прихо-

дящихся на единицу затрат труда – это____________________________________________ 

 

3. Политика занятости, которая заключается в проведении мероприятий, направленных не на 

борьбу с безработицей, а на сглаживание негативных ее последствий называет-

ся_______________________________________________________________________________ 

 

4. Согласно Закону о занятости населения в РФ к безработным относятся трудоспособные 

граждане, которые ________________________________________________________ 

 

5. На рынке продается______________________________________________________ 

 

3 уровень 

Задание 1. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ПК-3) 

1. Норма выработки - это количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего 

2. Норма выработки это стоимость реализованной продукции на 1-го работающего 

3. Норма выработки стоимость товарной продукции на 1-го работающего 

4. Норма выработки численность работников, которыми может эффективно руководить один мене-

джер 

 

Задание 2. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ПК-3) 

1. Нормы времени – это количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих 

мест, производственных площадей и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей ква-

лификации должны обслужить в единицу времени в определенных организационно-технических условиях 

2. Нормы времени – количество рабочего времени, необходимого для изготовления единицы про-

дукции или выполнения объема работ в конкретных организационно-технических условиях 
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3. Нормы времени – установленный объем работ, который работники или группа работников (звено, 

бригада) соответствующей квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени (час, смену и 

т.д.) в определенных организационно-технических условиях 

4. Нормы времени – численность работников (количество структурных подразделений), которыми 

может эффективно руководить один менеджер 

 

Задание 3. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ПК-3) 

Установление меры затрат труда в виде норм труда на выполнение определенных операций (изго-

товление единиц продукции) или выполнение определенного объема работ в наиболее рациональных орга-

низационно-технических условиях – это: 

1. норма времени 

2. нормирование труда 

3. норма обслуживание 

4. норма управляемости 

 

Ответы: 

1 уровень 

1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 в; 6 в; 7 б; 8 а; 9 б; 10 б; 11 в; 12 б; 13 г; 14 г; 15 в; 16 г; 17 б; 18 б; 19 д; 20 е. 

 

2 уровень 

1. профессия 

2. производительность труда 

3. пассивная 

4. не имеют работы и заработка 

5. рабочая сила 

 

3 уровень 

1. 1) Истина; 2) Ложь 3) Ложь 4) Ложь. 

2. 1) Ложь; 2) Истина 3) Ложь 4) Ложь. 

3. 1) Ложь; 2) Истина 3) Ложь 4) Ложь. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.4. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

(ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

Задача 1. 

1. В центр занятости населения по месту жительства обратилась гр. Макарова Е.Ф., проработавшая 

всю трудовую жизнь на одном предприятии в должности лаборанта химического анализа и уволенная по 

сокращению штата в возрасте 48 лет. 

Вопрос: Какие виды профориентационных услуг могут и обязаны предложить этой клиентке орга-

ны службы занятости, в каких нормативных актах они регламентированы? 

 

Задача 2. К инспектору службы занятости с просьбой оказать помощь в трудоустройстве обрати-

лись приехавшие в г. Киров на постоянное место жительства супруги С. 39 и 42 лет, уволенные с предыду-

щего места работы по собственному желанию (в связи с переездом), имеющие двух малолетних детей. По-

следние 12 месяцев, предшествующие безработице, супруги имели оплачиваемую работу на условиях пол-

ного рабочего дня менее 26 календарных недель. 

Вопросы: На какую социальную поддержку со стороны службы занятости они могут рассчитывать? 

Какими нормативно-правовыми актами регламентируется оказание им помощи? 

 

Задача 3. Гражданка Пленкова В.И. уволена с работы по ст. 81 п. 7 ТК РФ (в связи с утратой дове-

рия к работнику), она имеет двоих детей в возрасте 12 и 16 лет. Перед увольнением проработала 5 лет. 

Центр занятости населения 22.02.05 г. зарегистрировал её в качестве безработной и одновременно принял 

решение о приостановке выплаты пособия по безработице сроком на 1 месяц. 

Вопросы: Является ли законным данное решение центра службы занятости населения? С какого 

срока выплачивается пособие по безработице, и в каком размере? 
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Задача 4. Определите взаимосвязь социальной политики и экономической модели государства 

и заполните таблицу. 

Модели 

социальной 

политики 

 

Либеральная 

 

Консервативная 

Социал-

демократическая 

наиболее яркие страны  

представители 

   

основные принципы социальной 

политики 

   

оценка эффективности труда  

людей с инвалидностью 

   

основные формы решения  

проблемы трудовой занятости 

людей с инвалидностью 

   

 

Задача 5. Сделайте сравнительный анализ государственной политики Российской Федерации 

и ведущих мировых стран в области поддержки доходов и обеспечения социальных выплат людям с 

инвалидностью по следующей схеме и заполнить таблицу: 

- схемы социальных выплат людям с инвалидностью; 

- система и критерии обеспечения пособиями по компенсации заработка; 

- процесс оценки для обеспечения пособиями; 

- как используются пособия для стимулирования трудоустройства. 

 

Таблица 

Понятие инвалидности, приводящее к выплатам пособия 

 и период ожидания 

Страны Понятие 

инвалидности 

Обязательный 

период ожидания 

Англия   

Франция   

Германия   

Швеция   

Голландия   

..............................   

Россия   

  

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные отве-

ты на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, при-

вел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисци-

плинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 

выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-

вал неверную оценку ситуации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций  

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 08.02.2018 № 61-ОД.  
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Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-

даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-

щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-

седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-

ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 

формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной  

аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 

правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на тестирование, со-

ставляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
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Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 

обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-

ется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-

ные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-

ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебных занятий, если промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Деканатом фа-

культета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обу-

чающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-

вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-

лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-

крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-

щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-

ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-

зультат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым за-

креплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине.  
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Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает темы контрольных работ и требования к ее выполне-

нию, примерную структуру работы. 

Из банка оценочных материалов каждый студент получает индивидуальное задание (вариант кон-

трольной работы). 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-

альное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в соот-

ветствии с требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки 

преподаватель составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и недо-

статки работы. Если за контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи 

зачета по дисциплине. Если за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа отправляет-

ся на исправление. После внесения корректив в контрольную работу студент снова представляет ее для 

проверки. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки контрольной работы вносятся в журнал регистрации контрольных работ и 

учитываются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием 

практических навыков). 

 

 

 

 

 

 

 


