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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является содействие  становлению всесторонне развитой  

личности  как  субъекта успешной профессиональной, образовательной и научно-

исследовательской деятельности в области формирования знаний по вопросам труда и занятости 

для решения социальных вопросов, связанных с отношениями в социально-трудовой сфере.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний в области государственной политики в социальной сфере; 

 изучение законодательства, регулирующего взаимоотношения в данной области; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта решения проблем в области труда, 

социальной защиты и занятости населения; 

 изучение моделей социальной защиты; 

 формирование у бакалавров представления о государственной службе занятости, ее месте 

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

проблем  и  поддержке  граждан,  особо  нуждающихся  в социальной защите. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная защита и занятость населения» относится к вариативной 

(профильной) части  профессионального цикла.   

Дисциплина формирует представление студента о системе социально-экономических 

отношений. Знание о методах (моделях) социальной защиты, а также формирование эффективной 

занятости населения способствует развитию процессов воспроизводства, распределения, найма и 

включения рабочей силы в общественное производство. Предшествующими дисциплинами, 

освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины являются: «Экономика», 

«Социология и политология», «Демография», «Теория управления». 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Региональная 

экономика и управление», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона».3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-5. Способен обеспечивать реализацию основных направлении ̆ политики государства в 

сфере социального развития и занятости, социальнои ̆защиты и поддержки населения  

ПК 5.1. Анализирует нормативную и правовую базу государственной социальнои ̆политики 

в соответствии с поставленными профессиональными задачами  

П 5.2. Применяет технологии оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения, обслуживания и защиты населения  

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативную и правовую базу государственнои ̆социальнои ̆политики в соответствии 

с поставленными профессиональными задачами.  

Уметь: применять технологии оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения, обслуживания и защиты населения  

Владеть: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Социальная защита и занятость населения» общим объемом 144 часов/4 

зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 


