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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – система занятости населения 

современной России в контексте ее становления как составной части социальной 

политики по отношению к гражданам трудоспособного возраста. 

Цель изучения курса – формирование у студентов представлений о 

специфике и сущности занятости как специфического аспекта социальной 

политики, о состоянии рынка труда, а также моделях и механизмах его 

становления и регулирования в постсоветский период, а также в контексте 

управленческих практик в решении ряда социально острых проблем в данной 

области. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 

профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 

деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов в области социальной защиты населения. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Управление занятостью населения»  представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по  

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного 

плана. 

1.2. Цели дисциплины:  

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

– формирование у студентов представления о развитии и 

функционировании основополагающей сферы общественных отношений – 

занятости и рынке труда, о специфике социально-трудовых отношений, факторах 

их регулирующих; 

– формирование у студентов представления о труде как основе развития 

общества и важнейшем факторе производства; состоянии и развитии 

человеческих ресурсов и трудового потенциала страны, современных тенденциях 

в области их эффективного использования; 

– раскрытие специфики социально-трудовых отношений, дать 

представление об особенностях функционирования рынка труда на современном 

этапе развития российского государства; 

– обеспечить становление у студентов навыки оценки разработки мер 

регулирования рынка труда и занятости населения в современных социально-

экономических условиях. 
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– формирование у студентов представлений о специфике нормативно-

правовой базы, организационной структуре системы пенсионного обеспечения  в 

Российской Федерации; 

– развитие у студентов навыков применения полученных знаний в 

практической работе с различными категориями клиентов в учреждениях 

системы социальной защиты города Москвы; 

– развитие у студентов готовности к анализу актуальных проблем 

современной системы пенсионного обеспечения в современной России и 

возможных направлений ее развития в складывающихся социально-

экономических условиях.       

Студент должен:  

знать: 

 принципы регулирования рынка труда и занятости населения; 

  специфику функционирования рынка труда на современном этапе 

развития российского государства; 

  основные методы регулирования рынка труда и занятости населения; 

уметь: 

 анализировать экономические и социальные проблемы занятости 

населения; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 использовать методы регулирования рынка труда и занятости 

населения для принятия управленческих решений в этой области; 

владеть навыками: 

– анализа экономических и социальных проблем рынка труда и занятости 

населения;   

– оценки результативности государственных мер регулирования занятости 

и рынка труда;  

– использования полученных знаний в практической  деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Управление занятостью населения» читается в 

седьмом семестре. 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Социальное управление занятостью 

населения»  у студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

Общекультурные: 

ОК-5 – умение использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы 

профессиональные: 

ПК-14 – способность к анализу специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп 

ПК-25 – способность к организационно-управленческой деятельности в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-29 – способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения, анализировать  и разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы контроля их деятельности 
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ПК-32 – готовность к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются несколько видов 

промежуточного и текущего контроля, в том числе подготовка аналитического 

обзора по моделям занятости, разработка и решение кейсов по вопросам 

отдельных тем дисциплины, а также представление презентаций по темам 

самостоятельной работы, собеседование по вопросам отдельных тем дисциплины. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, что 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  4 зачётных единицы,  144  академических 

часа. 
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Управление 

занятостью населения 

работе 

4 144 44 16 28 - 100 

Самостоятельная работа 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к семинарах и практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля  контрольная работа – 3 

Вид итогового контроля экзамен  
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Труд как общественно-

полезная деятельность и объект в 

экономической и социологической 

науках 

24 8 4 4   16 

Тема 2. Основные теоретические и 

методологические подходы к 

разработке теории занятости 

24 8 4  

 

4 

 
16 

 Тема 3. Рынок труда 
26 8  8 

  
18 

Тема 4. Безработица и причины ее 

возникновения 
26 8 2  

 

6 

 
18 

Тема 5. Государственное 

регулирование занятости и рынка 

труда 

24 8 2  

 

6 

 
16 

Тема 6. Государственная служба 

занятости 
20 4 4  

  
16 

Форма итогового контроля      Экзамен  

 

Итого по дисциплине 144 44 16 12 
 

16 

  

100  

 

 

2.3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Труд как общественно-полезная деятельность и объект в 

экономической и социологической науках 

Понятие «труд». Двойственный характер труда. Элементы труда и процесс 

труда: предметы труда, средства труда, продукт труда. 

Свойства труда: осознанность действий; целесообразность; 

результативность; общественная полезность, энергозатратность. 

Дееспособность, работоспособность и трудоспособность человека. 

Виды труда и их характеристика. 
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Экономика и социология – основные науки о труде. Человек как субъект 

труда. 

Труд в историческом контексте: в традиционном обществе; 

протестантская этика; индустриальное общество; постиндустриальное общество. 

Отношение к труду в российской хозяйственной культуре. 

Лекция, семинар по теме: «Труд как общественно-полезная деятельность 

и объект в экономической и социологической науках». 

 

Тема 2. Основные теоретические и методологические подходы к 

разработке теории занятости 

Понятие занятости. Классификация форм занятости.  

Концепции занятости в классических и современных западных теориях: 

классическая, кейнсианская и неокейнсианская  концепции занятости и их 

социологическая интерпретация.  

Эволюция концепции занятости в постсоветской России. Занятость как 

социально-экономическая  категория.  

Экономические реформы и современное состояние занятости в России. 

Дестандартизация и флексибилизация занятости. 

Понятие «серьезный досуг». 

Лекция, практическое занятие по теме: «Основные теоретические и 

методологические подходы к разработке теории занятости». 

 

Тема 3. Рынок труда 

Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные составляющие рынка 

труда. Конъюнктура рынка труда. Механизм функционирования рынка труда: 

спрос, предложение на рынке труда.   

Основные теории рынка труда: классическая, неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская.  

Модели рынка труда: конкурентный рынок, модель монопсонии, модель 

рынка труда с учетом действий профсоюзов, модель двухсторонней монополии.  

Институциональные модели рынка труда в современном мире: японская 

модель, американская модель, модель европейского союза, скандинавская 

модель. Особенности рынка труда России.  

Семинар по теме: «Рынок труда». 

 

Тема 4. Безработица и причины ее возникновения 

Экономически активное население, рабочая сила.  

Определение безработицы с точки зрения экономики и статистики. 

Уровень безработицы. Средняя продолжительность безработицы.  

Расчет уровня безработицы по методике Международной организации 

труда.  

Причины безработицы с точки зрения различных экономических школ: 

мальтузианство, марксизм, неоклассическая и кейнсианская концепции.  

Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Их 

специфика.  

Последствия безработицы: два подхода к оценке последствий безработицы 

– экономисты рыночники и либералы.  
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Особенности российской безработицы: региональная, очаговая 

безработица, регистрируемая безработица, скрытая безработица. Социальные 

группы безработных.  

Лекция, практическое занятие по теме:  «Безработица и причины ее 

возникновения». 

 

Тема 5. Государственное регулирование занятости и рынка труда 

Классические концепции регулирования рынка труда: мальтузианство; 

Пигу и его последователи; кенсианские программы (два блока мероприятий: 

тактические меры и стратегические мероприятия); монетарная школа. Модели 

стимулирования занятости: смешанная, кенсианская и классическая. Новая 

концепция рынка труда периода рыночных реформ в России и законодательная 

база.  

Основные макроэкономические  факторы, влияющие на состояние 

занятости и рынка труда в России: динамика ВВП, финансовая ситуация, 

инфляция, оплата труда, формирование сферы малого предпринимательства, 

внешнеэкономические связи, национальное богатство.  

Методика выявления взаимосвязи между динамикой занятости и 

динамикой макроэкономических показателей.  

Основные принципы формирования и реализации государственной 

политики в области занятости населения и на рынке труда. Стратегическая цель 

развития трудовой сферы.  

Дифференцированный подход к целям, задачам и механизмам политики 

занятости и политики на рынке труда. 

Лекция, практическое занятие по теме:  «Государственное регулирование 

занятости и рынка труда». 

 

Тема 6. Государственная служба занятости 

История службы занятости: февральская революция – первые биржи 

труда, октябрьский переворот – первый КзоТ, «военный коммунизм» - 

неэкономические методы регулирования экономики и занятости, занятость и 

рынок труда при нэпе, занятость в 30-40 гг. Возрождение службы занятости в 90-

е гг.  

Нормативные акты Международной организации труда об организации 

службы занятости.  

Деятельность Государственной службы занятости населения по 

регулированию рынка труда: программы содействия занятости, развитие 

социального партнерства, активные и пассивные методы. Реализация 

специальных программ содействия занятости: программа «Организация 

общественных работ», программа «Временная занятость несовершеннолетних 

граждан», программа «Молодежная практика», «Клуб ищущих работу», курсы 

«Новый старт», содействие в организации рабочих мест, программа «Поддержка 

предпринимательства и самостоятельной занятости», квотирование рабочих 

мест, профессиональная ориентация и психологическая поддержка населения, 

профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения. 

Семинар  по теме: «Государственная служба занятости». 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем 

литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении 

курса, проверить способность студентов определить главное в текстовых 

материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на исследование 

новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  

проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским и 

практическим занятиям, которые являются основными формами закрепления и 

промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на 

активизацию работы студентов в течение учебного периода, формирование и 

развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами 

учебного плана. Практические занятия позволяют овладеть студентами 

навыками социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и 

спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере столичного 

региона. 

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики 

учебной дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное 

ознакомление, изучение и закрепление студентами теоретических и 

практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного 

материала положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная 

работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от 

занятий аудиториях МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и дома в 

часы, предусмотренные для самостоятельной работы.  

 

3.1.1. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

1. Экономическая сущность занятости для формирования социальной 

защищенности населения. 
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2. Социальная сущность занятости и его место в системе социальной защиты 

населения. 

3. Местоположение занятости в системе современной социальной политики. 

4. Модели построения европейских систем занятости населения 

трудоспособного возраста. 

5. Система занятости в развитых странах, ее основные проблемы и 

актуальные аспекты и направления ее развития. 

6. Труд как экономическая и социальная категория. 

7. Мотивация к труду: понятие и основные проявления в з социально-

экономических условиях. 

8. Проблемы занятости молодежи: региональные практики. 

9. Проблемы занятости населения  в возрасте 50+: характеристика и 

основные проблемы. 

10. Особенности трудоустройства в современной России граждан с 

инвалидностью. 

11. Опыт развитых стран по решению проблем безработицы. 

12. Анализ рынка труда в современной России: ретроспективный анализ. 

13. Безработица среди молодежи: понятие и характеристики. 

14. Женская безработица: понятие и характеристики. 

15. Социальные последствия безработицы. 

16. Социально-психологические факторы безработицы. 

17. Система трудоустройства в современной России: анализ. 

18. Управленческие механизмы рынком труда в постсоветский период. 

19. Региональные подходы в управлении рынком труда и занятостью. 

20. Государственные программы по стимулированию деловой и 

экономической активности граждан. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной 

деятельности, на которой происходит как формирование, так и отработка 

конкретных практических навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных компетенций в сфере социальной работы. Специфика 

самостоятельной работы состоит в том, что предлагаемые вопросы сопряжены с 

соответствующими темами учебной дисциплины и способствуют расширению 

знаний студентов по тем или иным  теоретическим аспектам социальной работы. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в 

процессе изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров и практических занятий). Специфика участия студента в 

самостоятельном изучении дополнительных вопросов учитывается 

преподавателем в ходе аттестации (экзамене).   

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1) Внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом 

изучения учебной дисциплины. 

2) Самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в 

источниках которой наиболее полно представлены вопросы для 

самостоятельной работы. 
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3) Получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех или 

иных дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в 

план семинара или практического занятия. 

4) Согласование с преподавателем наиболее эффективных форм 

представления результатов самостоятельной работы студентов.    
 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

По изучаемым темам учебной дисциплины студентам предлагаются 

обязательные для выполнения контрольные задания. Участие студентов в 

контрольных занятиях является обязательным. Результаты контроля – это 

составная часть оценки степени усвоения студентами изучаемого материала, 

осуществляемой в ходе итогового экзамена. 

 

3.2.1. Рекомендованные темы контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

по теме: «Отечественные и зарубежные практики занятости населения»: 

Перечень заданий: 

1. Система занятости в советской России. 

2. Система занятости в советской России. 

3. Система занятости на постсоветском пространстве. 

4. Система занятости в развитых странах. 

5. Нормативное правовое обеспечение занятости: федеральный подход. 

6. Нормативное правовое обеспечение занятости: региональный подход. 

7. Система управления занятостью: федеральный подход. 

8. Система управления занятостью: региональный подход. 

9. Сфера трудовой деятельности: анализ предпочтений молодежи. 

10. Программы по управлению занятости: федеральный подход. 

11. Программы по управлению занятости: региональный подход. 

12. Инфраструктура сферы занятости: федеральный подход. 

13. Инфраструктура сферы занятости: региональный подход. 

14. Проблемы рынка труда: анализ отечественных практик. 

15. Проблемы рынка труда: анализ зарубежных практик. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 1. 

При выполнении контрольной работы студенту необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 

1. Введение – кратко о специфике состояния пенсионного обеспечения в 

конкретный исторический период  и в конкретной стране. 

2. Основная часть: анализ состояния и проблем пенсионного обеспечения в 

контексте социально-экономических и социально-культурных аспектов развития 

той или иной системы как части социального страхования работающего 

населения. 

3. Заключительная часть – краткие выводы  

4. Список источников и использованной литературы  

 

Контрольная работа № 2. 
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по теме: «Трудоустройство различных категорий граждан в условиях 

социальных трансформаций» 

Блоки подтем, включенных в состав контрольных вопросов: 

1. Основные понятия занятости. 

2. Пути и механизмы решения проблем занятости: международный и 

российский опыт. 

3. Безработица как социальный и экономический феномен. 

4. Объекты и субъекты сферы трудоустройства. 

5. Институциональные особенности обеспечения занятости населения 

трудоспособного возраста. 

6. Подходы к решению проблем занятости отдельных категорий граждан . 

7. Нормативное правовое обеспечение занятости. 

8. Проблемы формирования и реализации сферы занятости в постсоветской 

России. 

9. Направления модернизации сферы занятости в Российской Федерации. 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 2. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно 

проработать указанные выше темы. Контрольная работа проводится в аудитории 

письменно. Каждый студент выполняет задание на индивидуальном бланке, в 

котором представлены различные аспекты перечисленных выше подтем.  
 

Контрольная работа № 3. 

по теме: «Становление сферы занятости в современной России и 

зарубежных странах» 

Блоки подтем, включенных в состав тестовых заданий: 

1. Понятие и основные характеристики сферы занятости как структурного 

элемента системы социальной политики. 

2. Перспективные модели занятости в развитых странах. 

3. Международные документы по организации занятости граждан. 

4. Характеристика развитых моделей занятости. 

5. Недостаточности при организации системы занятости. 

6. Современные подходы к модернизации сферы занятости. 

7. Нормативное обеспечение занятости в современной России. 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 3. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно 

проработать указанные выше темы. Контрольная работа проводится в аудитории 

в форме тестовых заданий. Каждый студент выполняет задание на 

индивидуальном бланке, в котором представлены различные аспекты 

перечисленных выше подтем.  

 

 3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие «труд». Двойственный характер труда. Элементы труда и процесс 

труда. 

2. Свойства труда. Дееспособность, работоспособность и трудоспособность 

человека. 

3. Виды труда и их характеристика. 
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4. Экономика и социология – основные науки о труде. Человек как субъект 

труда. 

5. Труд в историческом контексте: в традиционном обществе; 

протестантская этика; индустриальное общество; постиндустриальное 

общество. 

6. Отношение к труду в российской хозяйственной культуре. 

7. Понятие занятости. Классификация форм занятости.  

8. Концепции занятости в классических и современных западных теориях: 

классическая, кейнсианская и неокейнсианская  концепции занятости и их 

социологическая интерпретация.  

9. Эволюция концепции занятости в постсоветской России. Занятость как 

социально-экономическая  категория.  

10. Экономические реформы и современное состояние занятости в России. 

11. Дестандартизация и флексибилизация занятости. Понятие «серьезный 

досуг». 

12. Понятие рынка труда.  

13. Субъекты, объект и основные составляющие рынка труда.  

14. Конъюнктура рынка труда.  

15. Механизм функционирования рынка труда: спрос, предложение на рынке 

труда.   

16. Основные теории рынка труда: классическая, неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская.  

17. Модели рынка труда: конкурентный рынок, модель монопсонии, модель 

рынка труда с учетом действий профсоюзов, модель двухсторонней 

монополии.  

18. Институциональные модели рынка труда в современном мире: японская 

модель, американская модель, модель европейского союза, скандинавская 

модель.  

19. Особенности рынка труда России.  

20. Экономически активное население, рабочая сила.  

21. Определение безработицы с точки зрения экономики и статистики. 

22. Уровень безработицы. Средняя продолжительность безработицы.  

23. Расчет уровня безработицы по методике Международной организации 

труда.  

24. Причины безработицы с точки зрения различных экономических школ: 

мальтузианство, марксизм, неоклассическая и кейнсианская концепции.  

25. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Их 

специфика.  

26. Последствия безработицы: два подхода к оценке последствий безработицы 

– экономисты рыночники и либералы.  

27. Особенности российской безработицы: региональная, очаговая 

безработица, регистрируемая безработица, скрытая безработица. 

28.  Социальные группы безработных.  

29. Классические концепции регулирования рынка труда: мальтузианство; А. 

Пигу и его последователи; кейнсианские программы; монетарная школа.  

30. Основные принципы формирования и реализации государственной 

политики в области занятости населения и на рынке труда.  

31. Стратегическая цель развития трудовой сферы.  
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32. История службы занятости.  

33. Нормативные акты Международной организации труда об организации 

службы занятости.  

34. Деятельность Государственной службы занятости населения по 

регулированию рынка труда.  

35. Программы Государственной службы занятости населения по 

регулированию рынка труда. 

36. Государственные программы по обеспечению занятости населения: 

федеральный подход. 

37. Государственные программы по обеспечению занятости населения: 

региональный подход. 

38. Система управления занятостью: региональный подход. 

39. Система управления занятостью: федеральный подход. 

40. Проблемы в функционировании сферы занятости в современной России. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена по 

дисциплине 

Экзамен в VII-м семестре является формой итогового контроля знаний и 

умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включат в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, 

основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной 

форме. 

При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель 

составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании 

кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня экзаменационных вопросов (п. 3.2.2. рабочей 

программы), доведенного до сведения студентов накануне зачётно-

экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к 

различным темам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 

учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего 

экзамен. 

На подготовку билета на экзамен отводится не более 40 минут. 

Результат экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при 

ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, 

допустивший отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью 

преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы экзаменационного билета. 

          

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и  

Интернет-источников 

 

Основная литература (рекомендуемая) 

1. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное 

пособие. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2011. – 216 с. – Режим доступа: ЭБС 

Ай Пи Ар Букс. 

 

Дополнительная литература  

2. Гузаиров, В. Ш. Социальная политика современной России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

2013. – 517 с. – Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

3. Социальная политика: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Юрайт, 2013. – 367 с. 

4. Лаврентьева, И.П. Социальная политика и управление в социальной 

сфере: учебное пособие / И. П. Лаврентьева,  В.В.  Кузнецов, В.В. 

Григорьев.  – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 129 с. – Интернет-ресурс. 

5. Социальная политика. Энциклопедия / под ред. Н.А. Волгина, Т.С. 

Сулимовой. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 416 с. 

6. Худавердян В.Ц. Философия в социальной политике: монография. – 

М.: Моск. гор. ун-т управл. Правительства Москвы, 2010. – 188 с. 

7. Энциклопедия социальных практик / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 660 с. – Режим доступа: ЭБС 

Ай Пи Ар Букс. 

Интернет-источники 
8. Журнал исследований социальной политики http://www.jsps.ru 

9. Социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 

10. Человек и труд http://www. chelt.ru 

 

http://www.jsps.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; экран 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов 

Справочные информационно-правовые системы: «Консультант плюс», 

«Гарант».  

Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. http://www.rosmintrud.ru 

Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города 

Москвы http://www.dszn.ru 

Официальный сайт  Департамента труда и занятости населения города 

Москвы http://www.labor.ru 

Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  http://www.moscow.gks.ru 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 

 

 

 

Промежу

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Труд как 

общественно-полезная 

деятельность и объект 

в экономической и 

социологической 

науках 

4 

 

4 

Лекция с элементами мозгового 

штурма 

Вопросы семинара: 

1. Приведите примеры, 

отражающие различные 

представления о том, что такое 

труд. Содержат ли эти 

представления ценностный 

(идеологический) компонент? 

2. Дать определение труда. 

3. Перечислите и охарактеризуйте 

основные виды труда. 

4. В чем заключается двойственный 

характер труда? 

5. В чем разница между 

экономическим и социологическим 

подходом к анализу труда? 

6. Какие основные функции 

выполняет экономика и социология 

труда как наука? 

7. Какое место занимала 

хозяйственная деятельность среди 

ценностей традиционного 

Собесе

дование 

 

Предст

авление 

презент

аций по 

вопроса

м темы 

1,2,4,5 
 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.moscow.gks.ru/
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общества? 

8. Как регулировалась трудовая 

деятельность в традиционном 

обществе? 

9. В чем историческое значение 

протестантской трудовой этики? 

10. Почему индустриальное 

общество называют «обществом 

труда»? 

11. Опишите, как изменялись 

характер и содержание труда на 

протяжении общественного 

развития? 

12. Чем подкреплены тезисы 

современных футурологов, 

предрекающих конец труда? 

13. Утратит ли труд монопольное 

положение центрального 

жизненного интереса?  

14. Какие виды деятельности могут 

наряду с трудом утвердиться в этом 

качестве? 

2.  Тема 2. Основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к разработке 

теории занятости 

4 

 

4 

Лекция-дискуссия  

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Понятие занятости.  

2. Классификация форм занятости.  

3. Концепции занятости в 

классических и современных 

западных теориях: классическая, 

кейнсианская и неокейнсианская  

концепции занятости и их 

социологическая интерпретация.  

4. Эволюция концепции занятости в 

постсоветской России. Занятость 

как социально-экономическая 

категория.  

5. Экономические реформы и 

современное состояние занятости в 

России. 

Собесед

ование 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

1,2,3,7 

3.  Тема 3. Рынок труда 8 

 

 

 

Вопросы семинара: 

1. Что вы понимаете по рынком 

труда и рынком рабочей силы? Как 

эти понятия трактуют экономисты? 

2. В чем  заключается суть понятия 

рынка труда? В чем состоит 

специфика рынка труда по 

сравнению с другими рынками? 

3.Что является объектом рынка 

труда? 

4. Что является субъектом рынка 

Дискусс

ия в 

мини-

группах 

 

Разработ

ка и 

решение 

кейсов 

по 

вопроса

1,2,4,5 
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труда? 

5. Что относится к составляющим 

рынка труда? 

6. Каковы механизмы 

функционирования рынка труда и 

взаимодействия его основных 

элементов? 

7. Объясните понятие 

«конъюнктура рынка труда». 

8. Что такое сегментация рынков 

труда?  

9. В чем состоят особенности 

первичного и вторичного рынков 

труда? 

10.Что понимается под моделями 

рынка труда? 

11. Дайте характеристику видам 

моделей рынка труда в зависимости 

от степени конкуренции. 

12. В чем заключаются особенности 

современных национальных 

моделей рынка труда? 

13. Каковы особенности рынка 

труда России? 

14. Дайте характеристику рынка 

труда Москвы? 

м 4,5 

 

4.  Тема 4. 
Безработица и 
причины ее 
возникновения 

2 

 

6 

 

Лекция-дискуссия  

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Экономически активное 

население, рабочая сила.  

2. Определение безработицы с 

точки зрения экономики и 

статистики.  

3. Уровень безработицы. Средняя 

продолжительность безработицы.  

4. Расчет уровня безработицы по 

методике Международной 

организации труда.  

5. Причины безработицы с точки 

зрения различных экономических 

школ: мальтузианство, марксизм, 

неоклассическая и кейнсианская 

концепции.  

6. Виды безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая. Их 

специфика.  

7. Последствия безработицы: два 

подхода к оценке последствий 

безработицы – экономисты 

рыночники и либералы.  

Анализ 

отечеств

енного и 

зарубежн

ого 

подходов 

по теме 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

1,2,5,6 
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8. Особенности российской 

безработицы: региональная, 

очаговая безработица, 

регистрируемая безработица, 

скрытая безработица. Социальные 

группы безработных.  

5.  Тема 5. 
Государственное 

регулирование 

занятости и рынка 

труда 

2 

 

6 

 

 

Лекция-дискуссия  

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Какие существуют концепции 

регулирования рынка труда? 

2. В чем состоит особенность 

мальтузианства как теории 

регулирования рынка труда? 

3. Каковы особенности теории 

регулирования рынка труда А. 

Пигу? 

4. Объясните особенности 

кейнсианских программ 

регулирования занятости.  

5. В чем состоят особенности 

монетаристской школы 

регулирования занятости и рынка 

труда? 

6. Дайте сравнительную 

характеристику моделей 

стимулирования занятости: 

смешанной, кейнсианской и 

классической. 

7. В чем особенность новой 

концепции рынка труда периода 

рыночных реформ в России? Какая 

законодательная база ей 

соответствует? 

8. Какие макроэкономические 

факторы влияют на состояние 

занятости и рынка труда в России? 

9. Объясните основные принципы 

формирования и реализации 

государственной политики в 

области занятости населения и на 

рынке труда. 

10. В чем состоит особенность 

стратегической цели развития 

трудовой сферы в России? 

11. Что обозначает термин 

«дифференцированный подход» по 

отношению к целям, задачам и 

механизмам политики занятости? 

Собесе- 

дование 

по теме 

 

Сравнит

ельный 

анализ 

сферы 

занятост

и в РФ, 

зарубеж

ных 

стран по 

показате

лю   

стажа 

 

1,2,3,4,5 

6.  Тема 6. 
Государственная 

4 Вопросы семинара: 

1. Проанализируйте особенности 
 

Разработ

1,2,5,7 
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служба занятости создания службы занятости в 

различные исторические этапы 

развития российского государства:  

1) Февральская революция – 

первые биржи труда;  

2) Октябрьский переворот – 

первый КзоТ;  

3) «военный коммунизм» - 

неэкономические методы 

регулирования экономики и 

занятости;  

4) занятость и рынок труда при 

нэпе;  

5) занятость в 30-40 гг.  

2. Почему появилась 

необходимость возрождения 

службы занятости в 90-е гг.  

3. Какие нормативные акты 

Международной организации труда 

об организации службы занятости 

приняты в России.  

3. В чем состоит особенность 

деятельности Государственной 

службы занятости населения России 

по регулированию рынка труда. 

4. Назовите программы содействия 

занятости. 

5. Как влияет развитие социального 

партнерства на регулирование 

рынка труда в России. 

6. Чем различаются активные и 

пассивные методы работы с 

безработными и незанятыми 

гражданами в Государственной 

службе занятости населения 

России.  

4. Объясните особенности 

реализации специальных программ 

содействия занятости:  

1) «Организация общественных 

работ»; 

2) «Временная занятость 

несовершеннолетних 

граждан»; 

3) «Молодежная практика»; 

4) «Клуб ищущих работу»; 

5) курсы «Новый старт»;  

6) содействие в организации 

рабочих мест;  

7) поддержка 

предпринимательства и 

самостоятельной занятости; 

ка и 

решение 

кейсов 

по 

вопроса

м 3,4,5 

 

 

Контрольн

ая работа 
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8) квотирование рабочих мест;  

9) профессиональная 

ориентация и 

психологическая поддержка 

населения; 

10) профессиональное обучение 

безработных граждан и 

незанятого населения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 39.03.02 – 

«Социальная работа» 
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