АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Рынок труда и занятость населения»
Направление подготовки «39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата)»
Форма обучения - очная
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49,8 часов самостоятельной работы; 4
часа КСР, 0,2 ч. - ИКР)
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для
познания, анализа, практической деятельности в сфере трудовой занятости населения и
на рынке труда.
Задачи дисциплины:
1. Дать студентам основные понятия и подходы к изучению рынка труда и процессов
занятости;
2. Раскрыть особенности проблем занятости в современном мире и в России,
современные модели и концепции организации как внутреннего рынка труда,
безработицы, карьеры, предпринимательства, экономического самоопределения.
3. Обеспечить освоение студентами методов исследования процессов и явлений на рынках
труда, овладение навыками комплексного анализа проблем в сфере занятости, в том
числе в разрезе социальных групп (безработные, молодёжь и др.)
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Рынок труда и занятость населения» относится к
вариативной части, дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана ООП по направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа (уровень
бакалавриата)», профиль «Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов
деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности», читается в 7
семестре.
Курс опирается на дисциплины философия, социология, теория социальной работы,
социальная психология, психология труда.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-7
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Итого
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература
Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ;
под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата / Б. В.
Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с.
https://www.biblio-online.ru/book/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C.
Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебник для
академического бакалавриата / под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой.
М.: Издательство Юрайт, 2017. https://biblio-online.ru/book/8A895190-6D7C-41F5-8BE28C6F346CDCA7
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