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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний о законах функционирования рынка труда, основах занятости населения,
нормативно-правовой базе ее регулирования, а также проблемах безработных граждан для эффективного решения
задач практической работы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)
Знать:
актуальные проблемы в сфере занятости населения и функционирования рынка труда
организацию, структуру и особенности функционирования государственной службы занятости и государственную
политику в сфере занятости; основные понятия курса
теоретические и практические особенности развития занятости населения в современных условиях развития общества
Уметь:
анализировать и оценивать ситуацию на рынке труда и возможность ее оптимизации посредством внедрения мер
необходимого воздействия, как практического, так и нормативно-правового.

Владеть:
навыками работы с внешними организациями в области управления персоналом

