
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Государственная политика в сфере труда и занятости населения» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у учащихся современного, систематизированного и 

целостного научного представления о социально-экономической сущности 

занятости населения, месте занятости в системе социальных и экономических 

категорий, современных подходах к ее регулированию и решению проблем 

безработицы, а также о специфике этих процессов в России.  

Задачи дисциплины  

– систематизация имеющихся у студентов знаний и ознакомление их с 

новыми знаниями о занятости населения и ее регулировании; 

– формирование у учащихся представления о проблемах занятости в 

условиях современного состояния экономики и государственной службе 

занятости; 

– ознакомление студентов с зарубежным опытом регулирования 

занятости и рынка труда; 

– освоение студентами современных методов и технологий работы 

службы занятости; 

– повышение уровня общей и экономической культуры студентов, 

усиление их социальной ориентированности, формирование у них глубоких 

профессиональных знаний и навыков самостоятельной оценки и анализа 

явлений и процессов в сфере занятости населения, системного и адекватного 

современным условиям мышления.  

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

– способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5);  
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– владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6).  

Разделы дисциплины  

Государственная политика занятости населения в условиях 

реформирования современной России. Правовое регулирование отношений в 

сфере занятости и трудоустройства. Регулирование занятости и 

государственная политика в этой области. Проблемы рынка труда и 

занятости населения на федеральном и региональном уровне. 

Государственная политика в области занятости. Современный механизм 

государственного регулирования занятости населения на муниципальном 

уровне. Занятость населения. Правовое регулирование отношений в сфере 

занятости и трудоустройства. Специфика государственной политики России 

в области труда и занятости. Актуальные проблемы в сфере занятости 

населения и пути их решения. Международный опыт организации занятости 

населения рынков труда. Специфика государственной политики России в 

области труда и занятости. 














































































