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1.  Наименование дисциплины - «Рынок труда и управление 

занятостью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у бакалавров определенных практических навыков разработки 

и реализации управленческих решений по основным аспектам 

функционирования современной российской организации по кадровому 

направлению деятельности, а также формирование понимания роли 

человеческого капитала в деятельности современного предприятия, равно как 

и необходимости организации управления этим капиталом на системной 

основе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1);  

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

 умением определять приоритеты 
Знать: способы определения 
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профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения (ПК-1);  

 

приоритетов профессиональной 

деятельности, способы разработки и 

эффективного исполнения решений, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, об 

адекватных инструментах и 

технологиях регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений в публичной 

сфере 

Уметь: ориентироваться и оценивать 

приоритеты профессиональной 

деятельности в сфере публичного 

управления, ориентироваться и 

оценивать способы разработки и 

эффективного исполнения решений, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

ориентироваться и оценивать 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений в публичной 

сфере 

Владеть: Комплексными навыками 

определения приоритетов 

профессиональной деятельности в 

сфере публичного управления; 

комплексными навыками разработки 

управленческих решений в публичной 

сфере; комплексными навыками 

использования адекватных 

инструментов и технологий, 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческих решений в 

публичной сфере 

 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации государственных 

Знать: способы разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), способы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 

программ  

Уметь: разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 
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(муниципальных) программ (ПК-

12);  

 

развития), оценивать экономические, 

социальные и политические условия и 

последствия реализации 

государственных и муниципальных 

программ.  

Владеть: навыками разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), приемы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 

программ 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Рынок труда и управление занятостью» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплин по выбору и изучается в 9 семестре 5 

курса.  

Освоению курса «Рынок труда и управление занятостью» 

предшествует изучение таких дисциплин, как: «экономическая теория», 

«методы принятия управленческих решений», и «теория управления». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Тема 1. Основные теоретические и методологические подходы к 

разработке теории занятости 

2 Тема 2. Государственная служба занятости 

3 Тема 3. Рынок труда 
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4 Тема 4. Безработица и причины ее возникновения 

5 Тема 5. Государственное регулирование занятости и рынка труда 

6 Тема 6. Государственная политика в сфере занятости населения 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


