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 Дисциплина «Рынок труда и система трудоустройства»  направлена на изучение со-

временного рынка труда и современных технологий трудоустройства населения активного 

трудоспособного возраста.  

Курс предполагает рассмотрение государственного регулирования ситуации на рынке 

труда.  

Особое внимание уделяется технологиям поиска работы с последующим трудо-

устройством. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность прово-

дить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации професси-

онального самоопределения обучающихся (ПК-32) 

 

Темы занятий:  

1. Рынок труда как социально-экономическая категория.  

2. Цели и задачи государственной политики занятости молодежи.  

3. Отношения категорий занятости и безработицы, их негативные последствия.  

4. Современные критерии, выдвигаемые работодателем к потенциальным работникам и 

их экономическая, правовая и психологическая обоснованность.  

5. Особенности взаимоотношений на рынке труда работодатель-работник, работник-

работодатель.  

6. Социальные гарантии для безработной молодежи как к группе риска. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 Мини-конференция. 
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