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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 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 в результате изучения которой студент должен: 

знать: 

 политику занятости населения; 

 способы социальной защиты населения; 

уметь и владеть: 

  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 



4 

 

  способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

  способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачет. ед. 
ОФО ЗФО 

семестр 

ОФО ЗФО 5 6 

Контактная работа (всего)  51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 

В том числе:      

Лекции  34/1 8/0,2 34/1 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ)  17/0,5 8/0,2 17/0,5 8/0,2 

Семинары (С)  - - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - - 

Самостоятельная работа (всего)  93/2,6 128/3,6 93/2,6 128/3,6 

В том числе:      

Курсовой проект (работа)  - - - - 

Расчетно-графические работы  - - - - 

Реферат  36/1 24/0,7 36/1 24/0,7 

Другие виды самостоятельной работы:      

Темы для самостоятельного изучения 14/0,4 40/1,1 14/0,4 40/1,1 

Подготовка к семинарским занятиям 40/1,1 30/0,8 40/1,1 30/0,8 

Подготовка к экзамену 3/0,1 34/0,9 3/0,1 34/0,9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зачет. ед. 4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
ОФО 

Всего 

часов/з.е. 

ЗФО  

Всего 

часов/з.е. Лекц. 
Прак. 

зан. 

Лекц.  Прак. 

Зан. 

 

1. 

 

 

Лекция 1. Социальная 

защита населения как 

механизм реализации 

социальной политики 

государства 
 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

 

4/0,1 

 
4/0,1 

 

2/0,05 
 

6/0,2 
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2. 

Лекция 2. Социально-

экономическая сущность и 

структура занятости 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

4/0,1 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

3. 

Лекция 3. Формирование и 

развитие рынка труда 

трудоизбыточного региона  

4/0,1 2/0,05 6/0,2    

4. 

Лекция 4. Социальное 

страхование как 

организационно-правовая 

форма социальной защиты 

населения  
 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,25 

 

2/0,05 
2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

5. 

Лекция 5. Пенсионное 

обеспечение как 

организационно-правовая 

форма социальной защиты 

населения  
 

 

4/0,1 

 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

4/0,1 

 

4/0,1 

 

2/0,05 

 

6/0,2 

ИТОГО 34/1 17/0,5 72/2 8/0,2 8/0,2 16/0,4 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лекция 1. 

Социальная 

защита населения 

как механизм 

реализации 

социальной 

политики 

государства 
 

1.1. Сущность и содержание социальной политики российского 

государства, механизмы ее реализации 

1.2. Сущность и задачи социальной защиты населения 

1.3. Факторы развития системы социальной защиты населения 

1.4. Организационно-правовые формы социальной защиты 

населения. 

2 

Лекция 2. 

Социально-

экономическая 

сущность и 

структура 

занятости 
 

2.1. Занятость как экономическая категория 

2.2. Принципы занятости 

2.3. Полная и эффективная занятость 

2.4. Вторичная занятость 

2.5. Занятость как социальная проблема 
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3. 

Лекция 3. 

Формирование и 

развитие рынка 

труда 

трудоизбыточного 

региона 

3.1. Понятие рынка труда. Виды рынков труда 

3.2. Рынок труда трудоизбыточного региона 

3.3. Категория «трудоизбыточность» в контексте понимания 

предельного уровня безработицы 

4. 

Лекция 4. 

Социальное 

страхование как 

организационно-

правовая форма 

социальной 

защиты населения  
 

4.1. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования 

социального страхования 

4.2. Сущность, содержание и виды социального страхования в 

Российской Федерации 

4.3. Развитие системы социального страхования в Российской 

Федерации на современном этапе. 

5 

Лекция 5. 

Пенсионное 

обеспечение как 

организационно-

правовая форма 

социальной 

защиты населения 
 

5.1. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

5.2. Структура и виды пенсионного обеспечения 

5.3. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации на современном этапе. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий  

1 1 

Социальная защита населения как механизм реализации социальной 

политики государства. 

1.1. Сущность и содержание социальной политики российского 

государства, механизмы ее реализации 

1.2. Сущность и задачи социальной защиты населения 

1.3. Факторы развития системы социальной защиты населения 

1.4. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

2 2 

Социально-экономическая сущность и структура занятости 

2.1. Занятость как экономическая категория 

2.2. Принципы занятости 

2.3. Полная и эффективная занятость 

2.4. Вторичная занятость 

2.5. Занятость как социальная проблема 

2.6. Ситуация по занятости населения в ЧР 

3 3 

3.1. Понятие рынка труда. Виды рынков труда 

3.2. Рынок труда трудоизбыточного региона 

3.3. Категория «трудоизбыточность» в контексте понимания 

предельного уровня безработицы 
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4 4 

Социальное страхование как организационно-правовая форма 

социальной защиты населения  

4.1. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования 

социального страхования 

4.2. Сущность, содержание и виды социального страхования в 

Российской Федерации 

4.3. Развитие системы социального страхования в Российской 

Федерации на современном этапе. 

 

5 5 

Пенсионное обеспечение как организационно-правовая форма 

социальной защиты населения  

5.1. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

5.2. Структура и виды пенсионного обеспечения 

5.3. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации на современном этапе. 

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 
Таблица 5 

№ 

п/

п 

Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во часов/з.е. 

ОФО 
ОЗФО 

1 
Программы занятости. Специальные программы занятости 

населения. 

 

2/0,05 

4/0,1 

2 

Организация работы в условиях массового высвобождения 

работников. Система общественных работ. Самостоятельная 

занятость. 

4/0,1 

3 
Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в 

социальной защите. 

 

2/0,05 

 

4/0,1 

4 

Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации неконкурентных групп населения, не занятых и 

безработных. 

4/0,1 

5 
Понятие социального страхования как социальной гарантии 

государства. 

2/0,05 4/0,1 

6 
Система социально- трудовых отношений в странах с рыночной 

экономикой.  

2/0,05 4/0,1 

7 

Международная организация труда - ее цели и задачи. 

Всемирная программа занятости. Программа общественных 

работ. 

2/0,05 4/0,1 

8 
Негосударственные формы занятости в поиске путей решения 

проблем занятости в странах мирового сообщества 

 

 

2/0,05 

4/0,1 

9 Инновации в социальной работе. 4/0,1 

10 
Состояние системы социальной защиты в Чеченской 

Республике 

2/0,05 4/0,1 

ИТОГО 14/0,4 40/1,1 
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6.2. Список источников для самостоятельной работы студентов 

а) основная литература 

1. Тарент, И.Г. Система социальной защиты населения в Российской Федерации текст: 

учебное пособие / И.Г. Тарент, С.А. Юдников. – Изд. 2-е испр. и доп. – Ногинск: 

Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. – 166 с. - Фонд кафедры ЭТиГУ 

2. Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения / под ред. Р.П. Колосовой, 

Г.Г. Меликьяна: учебно-методическое пособие. – М.: Экономический ф-т МГУ, ТЕИС, 

2004. – 458 с. – Фонд кафедры ЭТиГУ 

3. Барзаева М.А. Формирование и развитие рынка труда трудоизбыточного региона (на 

примере Чеченской Республики): Диссертация … кандидата экономических наук: 

08.05.00. – Москва, 2013 

4. Замараева З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебник 

для бакалавров / Замараева З.П.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-

394-03042-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85707.html (дата обращения: 04.08.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) интернет-ресурсы: 

1. http://www.rosmintrud.ru/ - сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

2. http://mtchr.ru/ - сайт Министерства труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики 

3. http://economy-chr.ru/ - сайт Министерства экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики 

 

6.3. Темы рефератов 

1. Занятость как социально- экономическое явление. 

2. Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости. 

3. Цена труда. Проблемы стабильности рабочих мест. 

4. Структура перестройки экономики. Престижные и непристижные профессии.  

5. Удовлетворение потребностей членов общества через занятость. Эволюция 

мотиваций, основанных на потребностях. 

6. Понятие рыночного механизма занятости населения. Плюсы и минусы.  

7. Правовое обеспечение занятости трудоспособного населения в современных 

условиях. 

8. Причины, масштабы и уровень безработицы в России. Безработица как 

следствие рыночного механизма занятости населения. 

9. Теоретические проблемы регулирования безработицы: показатели 

безработицы, причины, методы борьбы с безработицей. 

10. Проблемы практического регулирования безработицы: динамика и структура 

безработицы в России, динамика и структура мировой безработицы. 

11. Виды безработицы: классические и современные. 

12. Характеристика половозрастной и социальной структуры населения России. 

Социально- экономические проблемы страны. 

13. Государственная политика занятости населения в России. Программы 

занятости. 

14. Женская занятость, безработица и трудоустройство. 

15. Особенности молодежной безработицы и социальная защита молодых. 

http://mtchr.ru/
http://economy-chr.ru/
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16. Занятость и положение инвалидов на рынке труда. 

17. Не конкурентоспособность лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 

18. Работа с несовершеннолетними. 

19. Соотношение уровня жизни и уровня безработицы в России. Обнищание 

основной массы населения. Резкое ухудшение социального и физического здоровья 

нации. 

20. Изменение поведения безработного, его установок и ценностных ориентации. 

«Социальное  одиночество» безработного. 

21. Потеря социального статуса. Острый и хронический эмоциональный стресс. 

Агрессивность общества.  

22. Нарастание социального страха потери работы в обществе. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

23. Конституция РФ. Закон о занятости населения РФ. Кодекс законов о труде РФ: 

о правовом регулировании безработицы и правового статуса безработного. 

24. Безработные: понятие, условия признания и регистрации в службе занятости 

25. Социальные гарантии и компенсации государства безработным гражданам. 

26. Безработные как клиенты социальной службы. Помощь в преодолении 

кризисного состояния. 

27. Технологии социальной работы среди безработных.  

28. Профессионализм социального работника в условиях системы социальной 

защиты населения. 

29. Предпосылки создания служб занятости населения. Государственная служба 

занятости населения, ее функции, структура и финансирование. 

30. Служба занятости как структура специальных государственных органов. 

31. Оказание социальной поддержки безработным. 

32. Характеристика социально- экономического положения страны. Понятие не 

конкурентоспособности на рынке труда. 

33. Социальная политика государства и социальная защита неконкурентных групп 

населения. 

34. Программы занятости. Специальные программы занятости населения. 

35. Организация работы в условиях массового высвобождения работников. 

Система общественных работ. Самостоятельная занятость. 

36. Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите. 

37. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

неконкурентных групп населения, не занятых и безработных. 

38. Понятие социального страхования как социальной гарантии государства. 

39. Система социально- трудовых отношений в странах с рыночной экономикой.  

40. Международная организация труда - ее цели и задачи. Всемирная программа 

занятости. Программа общественных работ. 

41. Негосударственные формы занятости в поиске путей решения проблем 

занятости в странах мирового сообщества 

42. Организация  социальной защиты населения: предмет, сущность и содержание 

43. Социальное страхование как элемент социальной защиты населения 

44. Организация социального обслуживания населения 

45. Организация социального обеспечения  

46. Организация социальной защиты населения на рынке труда 

47. Характеристика современной системы социальной защиты граждан РФ 

48. Социальная работа в учебных заведениях  

49. Социальная защита населения в системе здравоохранения 

50. Организация антинаркотической работы с подростками и молодежью 
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51. Организация социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев 

52. Организация социальной защиты в пенитенциарных учреждениях 

53. Реабилитация детей с ограниченными возможностями 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами 

дисциплины «Социальная защита и занятость населения»  

 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 

- вопросы к первой и второй рубежной аттестациям; 

- вопросы к экзамену. 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
7.2.1. Примерные вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Сущность и содержание социальной политики российского государства, 

механизмы ее реализации 

2. Сущность и задачи социальной защиты населения 

3. Факторы развития системы социальной защиты населения 

4. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

5. Занятость как экономическая категория 

6. Принципы занятости 

7. Полная и эффективная занятость 

8. Вторичная занятость 

9. Занятость как социальная проблема 

10. Ситуация по занятости населения в ЧР 

 

 

7.2.2. Примерные вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Виды рынков труда. Понятие рынка труда 

2. Трудоизбыточность как социальная категория рынка труда 

3. Предельно допустимый уровень безработицы. Критерий трудоизбыточности. 

4. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования социального 

страхования 

5. Сущность, содержание и виды социального страхования в Российской 

Федерации 

6. Развитие системы социального страхования в Российской Федерации на 

современном этапе. 

7. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

8. Структура и виды пенсионного обеспечения 

9. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации на 

современном этапе. 

10. Система пенсионного обеспечения в Чеченской Республике 

 

7.3. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и содержание социальной политики российского государства, механизмы ее 

реализации 

2. Сущность и задачи социальной защиты населения 
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3. Факторы развития системы социальной защиты населения 

4. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

5. Занятость как экономическая категория 

6. Принципы занятости 

7. Полная и эффективная занятость 

8. Вторичная занятость 

9. Занятость как социальная проблема 

10. Ситуация по занятости населения в ЧР 

11. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования социального страхования 

12. Сущность, содержание и виды социального страхования в Российской Федерации 

13. Развитие системы социального страхования в Российской Федерации на современном 

этапе. 

14. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

15. Структура и виды пенсионного обеспечения 

16. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации на современном 

этапе. 

17. Система пенсионного обеспечения в Чеченской Республике 

 

 

7.5. Образец билета к проведению текущего контроля и экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Социальная защита и занятость населения 

 

Институт     ЦЭ и ТП                                 направление   ГМУ                 семестр    5 

 

1. Сущность и содержание социальной политики российского государства, механизмы ее 

реализации 

2. Система пенсионного обеспечения в Чеченской Республике 

 

 

«____»__________20___г.    Преподаватель: ________________________ 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2004. 

2. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от -19.04.1991 

№1032-1 (в редакции от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

3. Тарент, И.Г. Система социальной защиты населения в Российской Федерации 

текст: учебное пособие / И.Г. Тарент, С.А. Юдников. – Изд. 2-е испр. и доп. – Ногинск: 

Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. – 166 с. - Фонд кафедры ЭТиГУ 
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4. Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения / под ред. Р.П. 

Колосовой, Г.Г. Меликьяна: учебно-методическое пособие. – М.: Экономический ф-т 

МГУ, ТЕИС, 2004. – 458 с. – Фонд кафедры ЭТиГУ 

5. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Жигарева 

Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10933.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Меньшикова О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1494.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

б) дополнительная литература 

1. Ахмадинуров Р.М., Испулова С.П. Проблемы социальной защиты населения на 

рынке труда // Социальная политика и социология. – 2006. - № 3. С. 175-180.   

2. Гимпельсов В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский 

рынок труда // Вопросы экономики. – 2006. - № 1. – С. 122-143.  

3. Глуханюк Н.С., Колобкова А.И., Печеркина А.А. Психология безработицы: 

введение в проблему. – М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 2003. 

4. Кутепова Н. Специфика российского рынка труда // Человек и труд 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http//www.chelt.ru, свободный. 

5. Марков И.А. Управление занятостью населения в моногородах-наукоградах 

[Электронный ресурс]: монография/ Марков И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2013.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48704.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Гончаренко О.Н. Социальная защита населения в условиях рынка: учебник / 

Гончаренко О.Н., Семенкова С.Н.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 210 c. — ISBN 

978-5-4497-0721-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99094.html (дата обращения: 

04.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/99094 

в) интернет-ресурсы: 

4. http://www.rosmintrud.ru/ - сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

5. http://mtchr.ru/ - сайт Министерства труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория, оснащенная аппаратурой для  видеопрезентаций лекций, 

компьютерный класс с подключением к сети INTERNET. 

 

 

 

 

 

http://mtchr.ru/
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