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Аннотированная программа учебной дисциплины: Занятость населения и ее 
регулирование 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы исследования в социальной работе 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Производственная практика 
Социология 
Учебная практика 
Экономика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Занятость населения и ее регулирование» являются  одной из 
важных дисциплин в системе профессиональной подготовки 
бакалавров по направлению «Социальная работа». Она 
позволяет студентам ознакомиться с опытом реализации 
политики занятости населения, проблемы трудоустройства 
отдельных категорий. 

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с опытом реализации политики 
занятости населения, проблемы трудоустройства отдельных 
категорий населения 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) образовательная - изучение основных направлений 
содействия занятости населению;   
2) воспитательная - формирование собственной гражданской 
позиции;  
3) развивающая - овладение студентами умениями 
взаимодействовать с различными группами населения.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы занятости населения 
Модуль 2. Занятость и трудоустройство отдельных категорий 
граждан 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-5; ПК-6;  
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