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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Оказание социальных услуг в сфере занятости населения», далее 

«Программа», разработана в соответствии с профессиональным стандартом 03.011  

Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения , 

утвержденным приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2016 г. N 676н  «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 76 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа ". 

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в предоставлении  государственных услуг в области 

занятости населения. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 39.03.02 Социальная работа,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников, снижение напряженности на рынке труда, оказание услуг в 

сфере занятости населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются 

граждане, находящиеся  в поиске подходящей работы, а  также работодатели, нуждающиеся 

в подборе необходимых работников.  

Сферой деятельности специалистов по оказанию государственных услуг в области 

занятости населения являются:  государственные внебюджетные фонды, государственные 

и негосударственные социальные службы; организации и учреждения системы социальной 

защиты и обслуживания населения, образования, здравоохранения. Обязательное 

социальное  обеспечение.  

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: 

-Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе 

необходимых работников и осуществление социальных выплат и финансовой поддержки; 

-Организация профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда; 

-Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости; 

-Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им. 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 6-7. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 
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Формируемые   компетенции 

в соответствии с ФГОС и ПС 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код  Компетенция 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач.  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов  и ограничений  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в   команде 

Коммуникация  УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устой и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК -5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие                    

(в том числе 

здоровьесбережение)  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

Информационно-

коммуникационная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач  

ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 
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Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Разработка и 

реализация 

профессионального 

инструментария  

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 ПК-11 Способен к содействию  гражданам в поиске подходящей работы, 

работодателям в подборе необходимых работников и 

осуществление социальных выплат и финансовой поддержки 

 ПК-2 Способен к организации профессиональной ориентации, 

психологической поддержки и социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда 

 ПК-3 Способен к организации  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан по 

направлению органов службы занятости 

 ПК-4 Способен к организация работы подразделения ЦЗН и руководство 

им 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать: 

Нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 

регионального уровней; 

Региональные программы содействия занятости населения; 

Особенности рынка труда и потребность в кадрах общероссийского и регионального 

рынка труда; 

Данные мониторинга общероссийского и регионального рынка труда 

Формы, методы и порядок оказания услуг; 

Меры по защите информации (защите персональных данных); 

Типы и характеристики граждан - получателей услуг; 

Особенности предоставления услуг по поиску подходящей работы инвалидам; 

Этику делового общения; 

Основы социальной и практической психологии; 

Правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой с и используемым 

программным обеспечением; 

Правила работы со служебной информацией; 

Порядок ведения учета и оформления необходимой документации, составления 

отчетности, номенклатуру дел; 

Правила расчета размера социальных выплат и финансовой поддержки. 

Требования охраны труда и пожарной безопасности;  

                                                             
1 ПК сформулированы в соответствии с  ПС 
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Уметь: 

Выявлять мотивацию обращения граждан в ЦЗН и определять перечень 

необходимых услуг; 

Выстраивать эффективное взаимодействие с гражданами, специалистами ЦЗН; 

Делать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться; 

Программировать процесс общения и управлять процессом общения; 

Учитывать в общении с гражданами их возрастные социально-психологические 

особенности; 

Получать персональные данные гражданина, обратившегося в ЦЗН, и соотносить их 

с потребностями рынка труда; 

Учитывать в общении с инвалидами при оказании им госуслуг имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности; 

Обрабатывать и хранить персональные данные граждан и работодателей; 

Изучать и внедрять в практику личной работы передовой отечественный и 

зарубежный опыт организации трудоустройства; 

Выполнять работы с применением современных информационных технологий; 

Использовать современную оргтехнику и средства коммуникации; 

Вести документацию и служебную переписку в соответствии с требованиями к 

документам в ЦЗН.  

Выстраивать эффективное взаимодействие с работодателями, объединениями 

работодателей, представителями исполнительных органов государственной власти, 

социальными партнерами; 

Фиксировать, обобщать и систематизировать поступающую информацию от 

работодателей и граждан; 

Осуществлять проверку поступившей информации от работодателей и граждан; 

Вносить полученную информацию в регистры получателей госуслуг в 

соответствии с требованиями программного обеспечения; 

Оформлять информационные и методические материалы для граждан и 

работодателей; 

Работать с документами и составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности; 

Планировать бюджетные средства на осуществление социальных выплат и 

финансовой поддержки с учетом ситуации на рынке труда; 

Рассчитывать размер социальных выплат и финансовой поддержки; 

Вносить информацию о социальных выплатах и финансовой поддержке в базы 

данных; 

Обрабатывать информацию получателей социальных выплат и финансовой 

поддержки; 

Оформлять информационные материалы для стендов, буклеты по вопросам 

осуществления социальных выплат; 

Анализировать статистические данные, устные, письменные и электронные 

обращения граждан в ЦЗН; 

Согласовывать с гражданином и конкретизировать цели оказания услуг ЦЗН; 

Проводить беседы (лекции) с гражданами о ситуации на рынке труда; 

Проверять, обобщать и систематизировать поступившую информацию от граждан 

и работодателей; 

 

Владеть навыками : 

            Поиска, критического анализа и синтеза информации, применения  системного  

подхода для решения поставленных задач; 
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Определения  круга задач в рамках поставленной цели и выбора  оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов  и 

ограничений;  

Осуществления социального  взаимодействия  и реализации  своей  роли  в   команде; 

Осуществления  деловой коммуникации в устой и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах); 

  Восприятия межкультурного  разнообразия  общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

Управления  своим временем, выстраивания и реализации  траектории  саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни; 

Поддержания  должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Создания  и поддержки  безопасных  условий  жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Информирования  граждан по вопросам занятости населения, о порядке регистрации 

(перерегистрации), мероприятиях активной политики занятости, о нормах 

законодательства Российской Федерации о занятости населения в части осуществления 

социальных выплат;  

Применения  современных  информационно-коммуникационные технологий  в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

Описания  социальных  явлений  и процессов  на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; 

Составления и оформления  отчетов  по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 

Использования, контроля и оценки  методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы ; 

Содействия  гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе 

необходимых работников и осуществление социальных выплат и финансовой поддержки; 

Организации профессиональной ориентации, психологической поддержки и 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

Организации  профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости; 

Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им.  

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Оказание социальных услуг в сфере занятости населения» должны иметь высшее 

образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792 часа, т.е. 22  зачетных единиц , включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения   – 5,5  месяцев 

1.7. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 
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6  часов в день,  6   раз    в  неделю – всего  36   часов в неделю. Академических 

часов - не более 16  часов в неделю. 
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2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самосто

ятельна

я 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  230 40 28 12 

190   

01 Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные стандарты 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

14 4 4  10  Зачет 

02 Социальная работа в сфере 

занятости населения. 

Правовое регулирование в 

области занятости населения: 

федеральный и региональный 

аспект. 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

58 8 8  50  Зачет 

03 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда.  

УК-1 

УК-2 

УК-5 

УК-6 

УК-8 

ПК-4 

48 8 8 - 40  

Зачет 
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04 

Психология личности, 

основы межличностного 

общения. 

УК-1 

УК-2 

 УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

62 12 4 8 50  

Зачет 

05 

Этика делового общения  

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

14 4 2 2 10  

Зачет 

06 Рынок труда и его 

особенности 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2 

ПК-1 

34 4 2 2 30  
Зачет 

Р 1 
Профильная часть  202 36 20 16 166  

 

07 

Функции и технологии 

деятельности службы 

занятости населения 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

82 20 16 4 62  Экзамен 

08 Информационные 

технологии в  деятельности 

службы занятости населения. 

Защита персональных 

данных.  

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

96 12  12 84  Зачет 

09 

Адаптация индивидов  на 

рынке труда 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

24 4 4 0 20   
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ПК-3 

ПК-4 

 

Стажировка 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

360 - 360 -   Дифф. зачет 

 

Итоговая    аттестация 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

- - -    Экзамен 

 
ИТОГО:  792 60  
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц  2 

 

Месяц 3 

  

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц  6 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Оказание 

социальных 

услуг в сфере 

занятости 

населения 

- У У У У У У У У У У У У С С С С С С С С С С И 432 360 792 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональные стандарты 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения профессии 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» в 

соответствии с существующими требованиями профессионального стандарта.                         

Слушатели знакомятся с должностными инструкциями, правами и  обязанностями 

специалиста  по оказанию государственных услуг в области занятости населения.  

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. 

N 76 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования бакалавриат 

по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа ". Основные требования 

профессионального стандарта  03.011  

Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения , 

утвержденным приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2016 г. N 676н  «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения». 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 2  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. 

N 76 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования бакалавриат 

по направлению подготовки 39.03.02 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Социальная работа ". Основные требования 

профессионального стандарта  03.011  

Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения , 

утвержденным приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2016 г. N 676н  «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения». 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

1.3.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / 

отв. ред. Павленок П. Д., - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2017. - 534 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/590250 

2. Холостова Е.И. Социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415156 

3. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная 

сплоченность общества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2018. - 128 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512129 

4. Замараева З. П. Социальная защита и социальное 

обслуживание населения [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Замараева З. П. - М.: Дашков и К, 2017. - 174 с. 

ISBN 978-5-394-02823-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937246 

http://znanium.com/catalog/product/415156
http://znanium.com/catalog/product/512129
http://znanium.com/catalog/product/937246
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения [Электронный ресурс] / Малофеев И. 

В. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415548 

2. Социальная работа в сфере занятости населения. Правовое регулирование в 

области занятости населения: федеральный и региональный аспект. 

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  понимание слушателями  теоретических основ 

социальной работы в сфере занятости населения, правового механизма регулирования 

занятости населения в Российской Федерации. 

2.2. Социальная работа 

в сфере занятости 

населения.  

Лекция 1   Занятость как социально-экономическое 

явление. Безработица. Виды безработицы. 

Проблемы, связанные с безработицей. 

Основные направления политики занятости.  

 Правовые основы 
регулирования 

занятости 

Лекция 2  Занятость как правовая категория. Понятие и 
содержание занятости как правового явления. 

Проблема соотношения легального понятия 

занятости и занятости как объекта правового 

регулирования (совокупности правоотношений, 
возникающих в этой сфере). Основные правовые 

понятия, применяемые в законодательстве о 

занятости и трудоустройстве. Формы занятости.  

 Государственная 
политика занятости 

в РФ 

Лекция 3 Направления государственной политики в 

области занятости. Проблемы их 

реализации. Меры активной и пассивной 

политики занятости. Современная 

концепция действий на рынке труда. 

Законодательство России о занятости 

населения.Программы содействия занятости 

различных уровней и правовые механизмы 

их реализации.Международно-правовое 

регулирование занятости. Регулирование 

занятости в зарубежных странах. 

  Правовая 

организация 

обеспечения 
занятости и 

трудоустройства 

населения 

Лекция 4 Структура органов, обеспечивающих 

проведение и реализацию политики занятости. 

Федеральная государственная служба по труду и 
занятости, ее компетенция и правовое положение 

на рынке труда, центры по оказанию услуг по 

трудоустройству. Негосударственные 
организации содействия занятости и 

трудоустройства населения. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Участие 

работодателей в 

Самостоятельная 

работа                    

Работодатели как участники рынка труда. Права 

и обязанности работодателей по 

http://znanium.com/catalog/product/415548
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обеспечении 

занятости 

населения.  

Трудоустройство 

как способ 

содействия 

занятости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

защита населения 

в сфере занятости 

и трудоустройства 

 

 

 

 

 

Нетипичные формы 

занятости в РФ 

 

(50 час) законодательству о занятости. Кадровая 
политика организации (работодателя). 

Социальное планирование. 

Трудоустройство как юридический 

институт. Место трудоустройства в системе 

содействия занятости. Правовой статус 

субъектов отношений по трудоустройству. 

Виды трудоустройства. Трудоустройство 

молодежи и подростков. Трудоустройство 

инвалидов. Трудоустройство бывших 

военнослужащих и членов их семей. 

Трудоустройство лиц, освобожденных от 

уголовного наказания или вышедших из 

мест лишения свободы. Трудоустройство 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Трудоустройство увольняемых работников. 

Массовые увольнения и меры их 

предотвращения. Проблемы организации 

общественных работ. Квотирование рабочих 

мест. Профессиональная подготовка и 

переподготовка безработных граждан. 

Проблемы социальной защиты в сфере 

занятости. Льготы и компенсации 

увольняемым работникам. Гарантии 

социальной поддержки безработных. 

Материальная и иная социальная поддержка 

безработных граждан. Условия и сроки 

выплаты, порядок определения размеров 

пособия по безработице. Стипендии в 

период профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки 

безработных по направлению органов 

службы занятости. Оплата общественных 

работ. Возмещение затрат, в связи с 

добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по 

предложению органов службы занятости. 

Оплата периода временной 

нетрудоспособности лиц, имеющих статус 

безработного. 

Способы реализации права на труд в РФ. 

Типичные формы занятости. Нетипичные 

формы занятости. Надомные работники. 

https://pandia.ru/text/category/yuridicheskie_instituti/
https://pandia.ru/text/category/yuridicheskie_instituti/
https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

Привлечение на 
территорию РФ 

иностранной 

рабочей силы 

 

 

 

 

 

Дистанционные работники. Работа по 

вызову. Проблемы применения заемного 

труда. Виды заемного труда. Аутсорсинг, 

аутстаффинг, лизинг персонала. Правовая 

конструкция отношений при применении 

заемного труда. 

Влияние на состояние рынка труда и уровня 

занятости в РФ иностранной рабочей силы. 

Целесообразность привлечения к труду в РФ 

иностранных трудовых ресурсов. 

Особенности привлечения к труду в РФ 

отдельных категории иностранных граждан. 

Особенности трудовых отношений с 

иностранными гражданами. 

2.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / 

отв. ред. Павленок П. Д., - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2017. - 534 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/590250 

2. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной 

работы. Избранные работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 

592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415057 

3. Холостова Е.И. Социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415156 

4. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Шарин. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958523 

5. Шарин В. И. Экономические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. И. Шарин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/390012 

6. Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников 

вузов на рынке труда [Электронный ресурс]: монография / А. 

https://pandia.ru/text/category/autstaffing/
https://pandia.ru/text/category/lizing/
http://znanium.com/catalog/product/590250
http://znanium.com/catalog/product/415156
http://znanium.com/catalog/product/390012
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 

с. Режим доступа http://www.znanium.com 

7. Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Агапов Е. П. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 267 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550530 

8. Сулейманова Г. В. Правовое регулирование обеспечения 

занятости населения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Сулейманова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/373340 

3 
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда  

3.1. Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них.  

3.2.  Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  воздуха  с  точки  

зрения  его  чистоты  и  физических 

параметров: давления, температуры, 

подвижности, наличия радиационного  

http://znanium.com/catalog/product/550530
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

тепла. Нормирование состояния  воздушной 

среды  и  способы  обеспечения требуемых  

параметров. Освещение и  его  роль в 

комплексе  параметров, определяющих 

условия  труда . Естественное и 

искусственное освещение. Нормирование 

освещения.  Источники света  и  

светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы с  

шумом, ультра- и  инфразвуком и вибрацией. 

Защита  от электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита человека от  

ионизирующих излучений.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте.  

Лекция 3 Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. Показатели 

взрыво- и  пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация помещений по 

взрыво- и   пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень 

огнестойкости  зданий  и  сооружений. 

Эвакуация  людей  из зданий  при пожаре. 

Средства  и  методы тушения пожаров. 

Пожарная  связь и сигнализация .   Оказание  

первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности 

при  работе на компьютерах. Гигиенические 

требования к помещениям, эргономические 

требования  к  организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  значения 

параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора и 

системного блока в  соответствии  с нормами 

и  требованиями к  организации режима  

работы  с  ПК. 

 Управление 

безопасностью 

труда.  

Лекция 4 Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС.   

Экономика и  

безопасность.  

Приемлемый риск. 

Самостоятельная 

работа                (40 

час.) 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. Устойчивость 

промышленных объектов. Основные 

принципы и  способы  обеспечения 

безопасности населения  в чрезвычайных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

ситуациях и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса 

общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска.  

3.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

4   Психология личности, основы межличностного общения  

4.1.  Целью дисциплины «Психология личности, основы межличностного общения» 

является формирование  у слушателей компетенций  в  области   эффективного 

общения в профессиональной деятельности; использования приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения.  

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4.2.  Психология 

личности 

Лекция 1 Предмет психологии личности. Основные 

теории личности. Психодинамическая 

теория. Феноменологическая теория личности. 

Диспозициональная теория личности – теория 

черт. Поведенческие теории личности. 

Когнитивные теории личности. Структура  

личности.  

 Общение и его 

психологические 

особенности. 

Стороны, модели 

и стили общения. 

Лекция 2 Понятие общения и его цели. Предмет, 

задачи психологии общения. Функции 

общения. Виды и уровни общения. 

Стороны общения, их проявления в 

единстве. Понятие модели общения. Виды. 

Теория трансактного анализа Э.Берна. Стили 

общения. 

 Вербальное и 

невербальное 

общение. 

 

Практическое 

занятие 1 

Общение и речь. Понятие невербальных 

средств общения. Визуальные, 

акустические, тактильно-кинестетические, 

ольфакторные средства общения. Язык 

телодвижений, жестов, поз. 

Психологическая интерпретация и значение 

жестов, мимики, поз. Ведущие 

репрезентативные системы. 

 Социальное 

общение. 

 

 Практическое 

занятие 2 

Межличностные и общественные 

отношения. Перцептивная функция 

общения. Эффекты межличностного 

восприятия и взаимопонимания. 

Механизмы взаимопонимания в общении. 

Трудности и дефекты межличностного 

общения. 

Сенсорные каналы, их диагностика и 

использование в общении. Имидж и 

самопрезентация. Структура 

межличностного взаимодействия. 

Структура и тактика взаимодействия. 

Позиции и ориентации в деловом 

взаимодействии. 

Формы стратегического поведения в 

общении. Понятие социальной роли. Виды и 

характеристика социальных ролей. Природа 

и цель коммуникации. Эффективность 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Технологии обратной связи в говорении и 

слушании. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Деловое общение 

 

Практическое 

занятие 3 

Понятие делового общения. Деловые 

беседы: правила, принципы, функции, 

структура. Этапы, техники, приемы деловых 

переговоров. 

Публичные речи. Публичные презентации, 

аргументации и возражения. Публичные 

коммуникации: свойства и функции. 

Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Структура конфликта. Виды конфликтов. 

Причины конфликтов. Динамика 

конфликтов. 

Особенности эмоционального реагирования 

в конфликтах. Тревога,  тревожность и   

эмоциональная ригидность в конфликтах. 

Гнев и агрессия в конфликтах.  

Стрессы. Понятие стресса. Причины 

возникновения стресса. Стадии, виды, 

субсиндромы, категории стресса. Защитные 

механизмы и копинг-стратегии. 

Саморегуляция, её приемы. «Окно 

Джохари». 

Управление конфликтами. Способы 

управления конфликтами. Переговоры - 

эффективный способ разрешения 

конфликтов. Оптимальные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. 

 Ролевая игра 

«Собеседование с 

работодателем». 

Практическое 

занятие 4 

Ролевая игра : 

- «Собеседование с работодателем». 

- «Собеседование с гражданином по 

вопросам занятости» 

1.3.  Потенциал 

плодотворного 

общения. 

Ответственность 

как потенциал 

плодотворного 

общения. 

 

 

 

Эффективные 

технологии 

общения 

 

Самостоятельная 

работа  

(50 час.) 

Рефлексия и доверие как потенциал 

плодотворного общения. Механизмы 

взаимопонимания в общении 

(идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия). Понятие «рефлексия». Пути 

совершенствования личности и осознание 

себя. Понятие «доверие». Психологическая 

наука – о доверии. 

Психологическая наука – об 

ответственности. Концепция локуса 

контроля Дж. Роттера. Виды 

ответственности по Ф. Перлз. Изучение 

проблемы ответственности в отечественной 

психологии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

  

Концепция «владения проблемой». 

Распознавание и устранение своей 

проблемы и про 

блемы партнера. Беспроигрышный метод 

разрешения конфликтов. 

4.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: 

учебник / П. С. Гуревич. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 

479 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968740 

2. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ступницкий В. П. - М.: Дашков и К, 

2017. - 520 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430346 

3. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Караванова Л. Ж. - М.: Дашков и К, 2017. - 264 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768 

4. Крысько В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Крысько В. Г. - М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563101 

5. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по 

психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987198 

6. Шувалова И. А. Психология отношений на работе 

[Электронный ресурс]: практическое пособие для работника/ И. 

А. Шувалова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/908218 

5. Этика делового общения  

5.1. Цель дисциплины «Этика делового общения» состоит в формировании у слушателей 

культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений, развитии умений и 

навыков самостоятельной организации процесса деловых переговоров, активизации 

творческого подхода в установлении деловых отношений. Формирование внутренне 

мотивации, приобретение умения использовать полученные знания для самопознания, 
саморазвития, личностного самосовершенствования в своей практической деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях. 

http://znanium.com/catalog/product/968740
http://znanium.com/catalog/product/430346
http://znanium.com/catalog/product/450768
http://znanium.com/catalog/product/563101
http://znanium.com/catalog/product/987198
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.2.  Теоретические 
основы этики 

деловых отношений 

Лекция 1 Природа и сущность этики деловых отношений. 
Этика деятельности организации. Общение как 

инструмент этики деловых отношений. Деловое 

общение и управление им. Манипуляции в 
общении.  

   Правила и этикет 

деловых отношений 

Практическое 

занятие 1  

Деловые приемы и их виды. Приветствия и 

представления в деловой среде. Критика и ее 

этические аспекты. 

1.3.  Теоретические 
основы этики 

деловых отношений. 

Правила и этикет 

деловых отношений.  

Самостоятельная 

работа  

(10 час.) 

Изучение тем теоретического курса. Анализ 
исторического формирования  этической мысли. 

Составление этического кодекса предприятия. 

Изучение групповой динамики. Повторение 

основных психологических подходов  при 
формировании коллектива. 

Повторение  основных норм приветствия в 

деловой среде. Изготовление визитной карточки. 
Изучение международного протокола 

приветствий. Составление объявления о 

вакансии и написание резюме. 
Повторение психологических аспектов 

формирования критики. Изучение основных 

компонентов функции критики. 

5.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. 

Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/987725
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

6. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

7. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. 

В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Рынок труда и его особенности 

6.1. Целью дисциплины «Рынок труда и его особенности »  является изучение 

слушателями   теоретических основ и базисных  принципов   в  сфере  

общественных отношений – занятости и рынке труда, о специфике социально-

трудовых отношений, факторах их регулирующих. 

6.2. Труд как 

общественно-

полезная 

деятельность и 

объект в 

экономической и 

социологической 

науках. 

Основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

разработке теории 

занятости 

 

 

Лекция 1  Понятие «труд». Двойственный характер 

труда. Элементы труда и процесс тру- 

да: предметы труда, средства труда, продукт 

труда. 

Свойства труда: осознанность действий; 

целесообразность; результативность; 

общественная полезность, 

энергозатратность. 

Дееспособность, работоспособность и 

трудоспособность человека. 

Виды труда и их характеристика. 

Экономика и социология – основные науки о 

труде. Человек как субъект труда. 

Труд в историческом контексте: в 

традиционном обществе; протестантская 

эти- 

ка; индустриальное общество; 

постиндустриальное общество. 

Отношение к труду в российской 

хозяйственной культуре. 

Понятие занятости. Классификация форм 

занятости. 

Концепции занятости в классических и 

современных западных теориях: класси- 

http://znanium.com/catalog/product/411372
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ческая, кейнсианская и неокейнсианская 

концепции занятости и их социологическая 

интерпретация. 

Эволюция концепции занятости в 

постсоветской России. Занятость как 

социаль- 

но-экономическая категория. 

Экономические реформы и современное 

состояние занятости в России. 

Дестандартизация и флексибилизация 

занятости. 

Понятие «серьезный досуг». 

 

 Рынок труда. 

Безработица и 

причины ее 

возникновения.  

 

 

 

Практическое 

занятие 1 

Понятие рынка труда. Субъекты, объект и 

основные составляющие рынка труда. 

Конъюнктура рынка труда. Механизм 

функционирования рынка труда: спрос, 

предложение на рынке труда. Основные 

теории рынка труда: классическая, 

неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская. Модели 

рынка труда: конкурентный рынок, модель 

мо 

нопсонии, модель рынка труда с учетом 

действий профсоюзов, модель 

двухсторонней 

монополии. Институциональные модели 

рынка труда в современном мире: японская 

модель, американская модель, модель 

европейского союза, скандинавская модель. 

Осо- 

бенности рынка труда России. 

Экономически активное население, рабочая 

сила. 

       Определение безработицы с точки 

зрения экономики и статистики. 

Уровень безработицы. Средняя 

продолжительность безработицы. 

Расчет уровня безработицы по методике 

Международной организации труда. 

Причины безработицы с точки зрения 

различных экономических школ: мальту- 

зианство, марксизм, неоклассическая и 

кейнсианская концепции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Виды безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая. Их специфика. 

Последствия безработицы: два подхода к 

оценке последствий безработицы – 

экономисты рыночники и либералы. 

Особенности российской безработицы: 

региональная, очаговая безработица, ре- 

гистрируемая безработица, скрытая 

безработица. Социальные группы 

безработных. 

1.3.  Государственное 

регулирование 

занятости и рынка 

труда. 

Государственная 

служба занятости 

 

 

Самостоятельная 

работа                     

(30 час.) 

Классические концепции регулирования 

рынка труда: мальтузианство; Пигу и 

его последователи; кенсианские программы 

(два блока мероприятий: тактические меры 

и стратегические мероприятия); монетарная 

школа. Модели стимулирования занятости: 

смешанная, кенсианская и классическая. 

Новая концепция рынка труда периода 

рыноч- 

ных реформ в России и законодательная 

база. 

Основные макроэкономические факторы, 

влияющие на состояние занятости и 

рынка труда в России: динамика ВВП, 

финансовая ситуация, инфляция, оплата 

труда, 

формирование сферы малого 

предпринимательства, 

внешнеэкономические связи, на- 

циональное богатство. 

Методика выявления взаимосвязи между 

динамикой занятости и динамикой 

макроэкономических показателей. 

Основные принципы формирования и 

реализации государственной политики в  

области занятости населения и на рынке 

труда. Стратегическая цель развития 

трудовой сферы. Дифференцированный 

подход к целям, задачам и механизмам 

политики занятости и политики на рынке 

труда. 

История службы занятости: февральская 

революция – первые биржи труда, ок- 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

тябрьский переворот – первый КзоТ, 

«военный коммунизм» - неэкономические 

методы 

регулирования экономики и занятости, 

занятость и рынок труда при нэпе, занятость 

в 

30-40 гг. Возрождение службы занятости в 

90-е гг. 

Нормативные акты Международной 

организации труда об организации службы 

занятости. 

Деятельность Государственной службы 

занятости населения по регулированию 

рынка труда: программы содействия 

занятости, развитие социального 

партнерства, ак- 

тивные и пассивные методы. Реализация 

специальных программ содействия 

занятости: 

программа «Организация общественных 

работ», программа «Временная занятость 

не- 

совершеннолетних граждан», программа 

«Молодежная практика», «Клуб ищущих ра- 

боту», курсы «Новый старт», содействие в 

организации рабочих мест, программа 

«Поддержка предпринимательства и 

самостоятельной занятости», квотирование 

рабо- 

чих мест, профессиональная ориентация и 

психологическая поддержка населения, про- 

фессиональное обучение безработных 

граждан и незанятого населения. 

6.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. 

Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

2. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. — 

http://znanium.com/catalog/product/770292
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

3. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Скляревская В. А. - М.: Дашков и К, 2017. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042 

4. Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

5. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

А. М. Асалиева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/965998 

6. Рынки труда и образовательных услуг России: реалии и 

перспективы [Электронный ресурс]: монография / под общ. 

ред. С. Д. Резника, Р. М. Нижегородцева, Г. А. Резник. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 324 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/768232 

7. Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников 

вузов на рынке труда [Электронный ресурс]: монография / А. 

Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 250 

с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

7. 
Функции и технологии деятельности службы занятости  населения.  

7.1. Цель изучения дисциплины «Функции и технологии деятельности службы занятости  

населения»    

 

7.2.  Основы 

технологии 

работы службы 

занятости 

Лекция  1 Социальные технологии и их роль в 

реализации функций службы занятости. 

Разновидности социальных технологий, 

применяемых в службах занятости 

(организационные, 

коммуникационные, информационные, 

обучающие, маркетинговые). 

Организационно-технические  предпосылки 

технологизации функций:  точное 

определение последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности всех 

функциональных операционных процессов. 

Технологизация как фактор повышения 

эффективности работы персонала. Комплекс 

процедур и технологий по основным 

функциям учреждения (организации) 

службы  занятости.  

http://znanium.com/catalog/product/773649
http://znanium.com/catalog/product/768232
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Профориентация. Профессиональная 

подготовка и переподготовка незанятых и 

безработных как совокупность 

упреждающих (превентивных) технологий. 

Организация работы учреждения службы 

занятости по отраслевому принципу. 

 Основы 

технологии 

работы службы 

занятости 

Лекция  2 Технологии  взаимодействия  с  гражданами, 

ищущими работу, и  безработными 

(процессы консультирования, профотбора, 

профориентации,  постановки на учет). 

Схемы потока клиентов в центре (отделе) 

занятости и  технологические «цепочки» 

операций – стадий процесса обслуживания. 

Варианты первичного и вторичного приема 

граждан. 

Общие (организационные, технико-

экономические) и особые (социально-

психологические, этические, правовые) 

требования к технологиям  взаимодействия с 

клиентами центра занятости. 

 Технологии 

работы службы 

занятости с 

социально-

демографическими 

группами 

населения 

Лекция  3  Особенности занятости мужчин, женщин, 

молодежи, населения среднего 

возраста, населения старшего возраста, 

мигрантов. Дискриминация в сфере 

занятости по отношению к отдельным 

социально-демографическим группам: 

причины и распространенность. Правовой, 

экономический и моральный 

аспекты борьбы с дискриминацией в сфере 

занятости. 

Маргинальные слои населения и 

особенности их занятости. 

 Технологии 

работы службы 

занятости с 

социально-

демографическими 

группами 

населения 

Лекция  4 Программы содействия занятости 

социально-демографических групп 

населения: отечественный и международный 

опыт. 

 Технологии 

работы службы 

занятости с 

социально-

демографическими 

Лекция  5 Практика использования государством 

механизмов стимулирования занятости  

социально-демографических групп 

населения с пониженной 

конкурентоспособностью на рынке труда. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

группами 

населения 

 Технологии 

работы службы 

занятости с 

социально-

демографическими 

группами 

населения 

Лекция  6 Специфика и технологии работы службы 

занятости с лицами, особо 

нуждающимися в социальной защите и 

испытывающими трудности в поиске 

работы (инвалиды, граждане, имеющие на 

содержании лиц, которым по 

заключению уполномоченного на то органа 

необходим постоянный уход, 

помощь или надзор; лица, освобожденные 

из мест лишения свободы; молодежь 

в возрасте до 18 лет, впервые ищущая 

работу; лица предпенсионного возраста; 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей; одинокие и 

многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов; семьи, в которых оба родителя 

признаны безработными; граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф. 

 Технологии 

работы службы 

занятости с 

социально-

демографическими 

группами 

населения 

Лекция  7 Специальные мероприятия, направленные 

на содействие занятости лиц, 

особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в 

поиске работы, их правовое, 

организационное и финансовое обеспечение. 

 Планирование и 

информационное 

обеспечение 

технологических 

процессов в 

учреждениях и 

организациях 

службы занятости 

 

Лекция  8 Методы, процедуры и технологии 

планирования и прогнозирования в  службе 

занятости. Этапы планирования. 

Информационно-аналитическое, 

организационное, научное и правовое  

обеспечение  планирования  

прогнозирования. 

Программно-целевой  подход: разработка и 

реализация  программ содействия занятости 

населения. Федеральная, региональные и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

местные  программы занятости как 

инструменты политики занятости. 

Особенности планирования, 

прогнозирования и программирования в  

организациях (учреждениях) службы 

занятости различного уровня. 

Информационные потребности органов  и  

подразделений службы занятости. 

Источники и способы получения 

информации. Основные требования к 

информации: своевременность, надежность, 

доступность, оптимальность. 

Компьютеризация информационных 

потоков и технологических процессов в 

службе занятости. Новые информационно-

коммуникационные технологии и 

перспективы их применения в деятельности 

службы занятости. 

 Технологии  

деятельности 

службы  занятости 

Практическое   

занятие 1 

Технологии  деятельности службы  

занятости (первичная регистрация 

безработных граждан, регистрация в целях 

поиска подходящей работы, регистрация  

граждан в качестве безработных, 

перерегистрация безработных граждан, 

снятие граждан с регистрационного учета по 

безработице). 

 Социальные 

выплаты и 

финансовая 

поддержка 

безработных 

граждан  

Практическое   

занятие 2 

Социальные выплаты (пособие по 

безработице, материальная помощь). 

Правила расчета размера социальных 

выплат и финансовой поддержки.  

1.3.  Технологии 

работы службы 

занятости 

Самостоятельная 

работа                    

(62 час.) 

Социальная защита населения (понятие, 

формы и способы социальной защиты). 

Разновидности социальных технологий, 

применяемых в деятельности служб 

занятости. 

Профориентация и  переобучение 

упреждающие (превентивные) технологии 

служб занятости. 

Инвалиды, особенности их трудоустройства. 

Молодежная безработица, меры по ее 

снижению. Женщины, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Организация трудоустройства молодежи. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация трудоустройства граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей. 

Организация трудоустройства длительно 

безработных граждан.  

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

2. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

3. Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

4. Сулейманова Г. В. Правовое регулирование обеспечения 

занятости населения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Сулейманова. - М.: Инфра-М, 2013. - 250 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/373340 

8  Информационные технологии в деятельности службы занятости населения. 

Защита персональных данных. 

8.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в деятельности службы занятости 

населения. Защита персональных данных»  является изучение слушателями   

теоретических основ и базисных  принципов  оказания электронных  услуг  в сфере 

занятости населения, защиты персональных данных.  

8.2. Не предусмотрено Лекция     

 Информационные 

технологии в 

сфере труда и 

занятости 

 

Практическое   

занятие 1 

Информационные системы – основные 

понятия и определения. Факторы, 

влияющие на 

развитие корпоративных информационных 

систем. Области применения и примеры 

реализации информационных систем. 

Структура жизненного цикла 

информационной системы, модели 

жизненного цикла. Методология и 

технология разработки информационных 

http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/773649
http://znanium.com/catalog/product/373340
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

систем. Стандарты и методики разработки 

информационных систем. 

 Формирование 

единого 

информационного 

пространства 

социальной сферы 

с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 

Практическое   

занятие 2 

Информационные технологии при 

формировании инфраструктуры социальной 

сферы. 

Структура федеральных, региональных, 

отраслевых баз социальных данных. 

Формирование единого информационного 

пространства социальной сферы на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Программные 

средства 

использование 

сетевых 

технологий 

Практическое   

занятие 3 

Базовые информационные технологии 

управления органами занятости населения. 

Применение локальных и глобальных 

компьютерных сетей для обмена 

социальными данными. 

  

 

 Электронные 

услуги в сфере 

занятости.  

Практическое   

занятие 4 

Перечень электронных услуг, доступных в 

настоящее время и в ближайшем будущем. 

Наиболее значимые электронные услуги 

для граждан, ищущих работу. 

Возможности их реализации по регионам 

России. Региональные порталы, 

возможности и перспективы их 

использования. Преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде.   

Информационный портал «Работа в 

России». 

Портал государственных услуг Российской 

Федерации.  

 Защита 

персональных 

данных. 

Практическое   

занятие 5 

Понятие персональных данных работника и 

общие требования, предъявляемые к обработке и 

защите этих данных. 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Обработка персональных данных, ее виды. 

Права субъекта персональных данных. 

Обязанности оператора персональных данных. 

Классификация информационных систем 

персональных данных. Обезличивание 

персональных данных. Общедоступные 

персональные данные. Требования по хранению 

баз персональных данных на территории 

Российской Федерации. 

 Основы 

делопроизводства. 

Электронный 

документооборот.  
Практическое   

занятие 6 

Номенклатура дел  и виды документов в 

учреждениях занятости населения. Система 

электронного документооборота. Порядок 

организации обмена документами по 

телекоммуникационным каналам связи в 

системе электронного документооборота 

между органами службы занятости и 

работодателями.  

 Информационные 

технологии в 

сфере труда и 

занятости 

Электронные 

услуги в сфере 

занятости  

Защита 

персональных 

данных.Основные 

этапы организации 

обработки и 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных. Модель 

угроз. 

Защита 

персональных 

данных в сети 

Интернет. 

Самостоятельная 

работа                  

(84 час.)  

Организационно-распорядительная 

документация по защите ПД. Определение 

ответственных за организацию обработки 

персональных данных и обеспечение 

безопасности персональных данных. 

Формирование перечней обрабатываемых 

персональных данных и информационных 

систем персональных данных. Порядок 

предоставления допуска пользователей к работе 

в ИСПДн. Порядок работы пользователей 

ИСПДн в части обеспечения безопасности ПДн 

при их обработке в ИСПДн. Порядок 

резервирования и восстановления 

работоспособности технических средств, 

программного обеспечения, баз данных, 

защищаемой информации и средств защиты 

информации. Модель угроз. 

Современные угрозы и защита электронной 

почты.. Изучение понятий и классификаций 

уязвимостей и угроз, рассмотрение наиболее 

распространенных атак. 

Основные направления реализации 

злоумышленниками информационных угроз 

на локальной, изолированной или 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Информационная 

безопасность и 

защита информации 

в учреждения 

занятости  населения 

включенной в сеть КС. Типичные приемы 

атак на локальные и удаленные 

компьютерные системы. 

8.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

практикоориентированные  технологии  обучения 

8.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной  

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

4. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e 

изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937469 

5. Глинская Е. В. Информационная безопасность конструкций 

ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-М,  2018. — 118 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925825 

6. Партыка Т. Л. Информационная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915902 

7. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. 

Шаньгин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/945331 

9 Адаптация индивидов на рынке труда  

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/915902
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

9.1. Цель изучения дисциплины - овладение знаниями  по  основным  направлениям  в 

содействии адаптации различных типов индивидов на рынке труда. 

9.2. Адаптация на 

рынке труда.  

Лекция 1   Социальная адаптация как непрерывный 

процесс. Модели социальной адаптации 

индивидов на рынке труда. Адаптационный 

потенциал  индивида. Адаптационные ресурсы.   

 Основные 

направления в 

содействии 

адаптации 

различных типов 

индивидов.  

Лекция 2   Адаптеры.   Институт государственной 

службы занятости населения  как 

важнейший адаптер  на рынке труда. 

Государственная услуга по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке 

труда. Основные направления в содействии 

адаптации различных типов индивидов. 
Программы социальной адаптации. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие    

 Адаптация на 

рынке труда. 

Основные 

направления в 

содействии 

адаптации 

различных типов 

индивидов. 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.)  

Социальная адаптация как непрерывный 

процесс. Модели социальной адаптации 

индивидов на рынке труда. Адаптационный 

потенциал  индивида. Адаптационные ресурсы.  

Адаптеры.   Институт государственной службы 

занятости населения  как важнейший адаптер  

на рынке труда. Государственная услуга по 

социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда. Основные направления в 

содействии адаптации различных типов 

индивидов. Программы социальной 

адаптации. 

9.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

2. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/773649
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — М. 

: Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

4. Сулейманова Г. В. Правовое регулирование обеспечения 

занятости населения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Сулейманова. - М.: Инфра-М, 2013. - 250 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/373340 

5. Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников 

вузов на рынке труда [Электронный ресурс]: монография / А. Я. 

6. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. 

- Режим доступа http://www.znanium.com 

10.  Стажировка  

10.1. Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией 

http://znanium.com/catalog/product/373340
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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в форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета стажировки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 

Знать: 

Нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 

регионального уровней; 

Региональные программы содействия занятости населения; 

Особенности рынка труда и потребность в кадрах общероссийского и 

регионального рынка труда; 

Данные мониторинга общероссийского и регионального рынка труда 

Формы, методы и порядок оказания услуг; 

Меры по защите информации (защите персональных данных); 

Типы и характеристики граждан - получателей услуг; 

Особенности предоставления услуг по поиску подходящей работы инвалидам; 

Этику делового общения; 

Основы социальной и практической психологии; 

Правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой с и 

используемым программным обеспечением; 

Правила работы со служебной информацией; 

Порядок ведения учета и оформления необходимой документации, 

составления отчетности, номенклатуру дел; 

Правила расчета размера социальных выплат и финансовой поддержки. 

Требования охраны труда и пожарной безопасности;  

Уметь: 

Выявлять мотивацию обращения граждан в ЦЗН и определять перечень 

необходимых услуг; 

Выстраивать эффективное взаимодействие с гражданами, специалистами ЦЗН; 

Делать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в 

которой предстоит общаться; 

Программировать процесс общения и управлять процессом общения; 

Учитывать в общении с гражданами их возрастные социально-

психологические особенности; 

Получать персональные данные гражданина, обратившегося в ЦЗН, и 

соотносить их с потребностями рынка труда; 

Учитывать в общении с инвалидами при оказании им госуслуг имеющихся у 

них ограничений жизнедеятельности; 

Обрабатывать и хранить персональные данные граждан и работодателей; 

Изучать и внедрять в практику личной работы передовой отечественный и 

зарубежный опыт организации трудоустройства; 

Выполнять работы с применением современных информационных 

технологий; 

Использовать современную оргтехнику и средства коммуникации; 

Вести документацию и служебную переписку в соответствии с требованиями 

к документам в ЦЗН.  
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Выстраивать эффективное взаимодействие с работодателями, объединениями 

работодателей, представителями исполнительных органов государственной власти, 

социальными партнерами; 

Фиксировать, обобщать и систематизировать поступающую информацию от 

работодателей и граждан; 

Осуществлять проверку поступившей информации от работодателей и 

граждан; 

Вносить полученную информацию в регистры получателей госуслуг в 

соответствии с требованиями программного обеспечения; 

Оформлять информационные и методические материалы для граждан и 

работодателей; 

Работать с документами и составлять отчеты по итогам осуществления 

деятельности; 

Планировать бюджетные средства на осуществление социальных выплат и 

финансовой поддержки с учетом ситуации на рынке труда; 

Рассчитывать размер социальных выплат и финансовой поддержки; 

Вносить информацию о социальных выплатах и финансовой поддержке в 

базы данных; 

Обрабатывать информацию получателей социальных выплат и финансовой 

поддержки; 

Оформлять информационные материалы для стендов, буклеты по вопросам 

осуществления социальных выплат; 

Анализировать статистические данные, устные, письменные и электронные 

обращения граждан в ЦЗН; 

Согласовывать с гражданином и конкретизировать цели оказания услуг ЦЗН; 

Проводить беседы (лекции) с гражданами о ситуации на рынке труда; 

Проверять, обобщать и систематизировать поступившую информацию от 

граждан и работодателей; 

 

Владеть навыками : 

            Поиска, критического анализа и синтеза информации, применения  системного  

подхода для решения поставленных задач; 

Определения  круга задач в рамках поставленной цели и выбора  оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов  

и ограничений;  

Осуществления социального  взаимодействия  и реализации  своей  роли  в   

команде; 

Осуществления  деловой коммуникации в устой и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах); 

  Восприятия межкультурного  разнообразия  общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

Управления  своим временем, выстраивания и реализации  траектории  

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

Поддержания  должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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Создания  и поддержки  безопасных  условий  жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Информирования  граждан по вопросам занятости населения, о порядке 

регистрации (перерегистрации), мероприятиях активной политики занятости, о 

нормах законодательства Российской Федерации о занятости населения в части 

осуществления социальных выплат;  

Применения  современных  информационно-коммуникационные технологий  в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

Описания  социальных  явлений  и процессов  на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; 

Составления и оформления  отчетов  по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 

Использования, контроля и оценки  методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы ; 

Содействия  гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в 

подборе необходимых работников и осуществление социальных выплат и 

финансовой поддержки; 

Организации профессиональной ориентации, психологической поддержки и 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

Организации  профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости; 

Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

1. Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в 

подборе необходимых работников и осуществление социальных выплат и 

финансовой поддержки 

2. Организация профессиональной ориентации, психологической поддержки и 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости; 

4. Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им. 

Результаты выполняемых работ оцениваются наставником на рабочем месте и 

заносятся в «Отчет по стажировке»  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. 

Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092 2. 2. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

http://znanium.com/catalog/product/535092%202
http://znanium.com/catalog/product/513821
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3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

4. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по 

психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987198 
5.  

Крысько В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Крысько В. Г. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 251 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563101 

6. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / 

отв. ред. Павленок П. Д., - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2017. - 534 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/590250 

7. Холостова Е.И. Социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415156 8. 

Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. 

М. Асалиева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/965998 

Дополнительная 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

2.Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Агапов Е. П. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 267 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550530 

3.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

4.Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/987198
http://znanium.com/catalog/product/563101
http://znanium.com/catalog/product/415156
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/550530
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5. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

6. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

7. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: 

учебник / П. С. Гуревич. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 

479 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968740 

8. Глинская Е. В. Информационная безопасность конструкций 

ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-М,  2018. — 118 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925825 

9. Замараева З. П. Социальная защита и социальное 

обслуживание населения [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Замараева З. П. - М.: Дашков и К, 2017. - 174 с. 

ISBN 978-5-394-02823-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937246 

10.Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e 

изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937469 

11.Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Караванова Л. Ж. - М.: Дашков и К, 2017. - 

264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450768 

12.Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников 

вузов на рынке труда [Электронный ресурс]: монография / А. 

Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 

с. Режим доступа http://www.znanium.com 

13. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

14. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

http://znanium.com/catalog/product/970136
http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/968740
http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/937246
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/450768
http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

15. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения [Электронный ресурс] / Малофеев И. 

В. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415548 

16.Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

17.Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

18.Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

19.Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной 

работы. Избранные работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 

592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415057 

20.Партыка Т. Л. Информационная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915902 

21.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

22.Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. 

В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 
23.Рынки труда и образовательных услуг России: реалии и 

перспективы [Электронный ресурс]: монография / под общ. 

ред. С. Д. Резника, Р. М. Нижегородцева, Г. А. Резник. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 324 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/768232 

24. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ступницкий В. П. - М.: Дашков и К, 

2017. - 520 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430346 

http://znanium.com/catalog/product/415548
http://znanium.com/catalog/product/773649
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/915902
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/768232
http://znanium.com/catalog/product/430346
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

25. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Скляревская В. А. - М.: Дашков и К, 2017. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/5120 

26. Сулейманова Г. В. Правовое регулирование обеспечения 

занятости населения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Сулейманова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/373340 

27. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная 

сплоченность общества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2018. - 128 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512129 

28. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Шарин. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958523 

29. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

30. Шарин В. И. Экономические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. И. Шарин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/390012 

31.Шувалова И. А. Психология отношений на работе 

[Электронный ресурс]: практическое пособие для работника/ И. 

А. Шувалова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/9082181.  

32.Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

33.Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

34. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой - М.: Дашков и К, 2016. - 824 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/532948 
Перечень  интернет-ресурсов: 

 

http://znanium.com/catalog/product/5120
http://znanium.com/catalog/product/373340
http://znanium.com/catalog/product/512129
http://znanium.com/catalog/product/390012
http://znanium.com/catalog/product/9082181
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/532948
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1. Работа в России. Общероссийская база вакансий     

https://trudvsem.ru/ 

2.  Официальный интернет-портал государственных услуг    

https://www.gosuslugi.ru/ 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

https://trudvsem.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 
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проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535092 2. 2. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное пособие / Гасумова 

С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

4. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987198 
Крысько В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Крысько 

В. Г. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563101 

6. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д., - 4-е 

изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/590250 

7. Холостова Е.И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 612 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415156 8. 

Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. М. Асалиева. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 336 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/965998 

Дополнительная 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. 

Вукович, Л. И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

2.Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Агапов Е. П. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 267 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550530 

3.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. И., 

Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

5.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/535092%202
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/987198
http://znanium.com/catalog/product/563101
http://znanium.com/catalog/product/415156
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/550530
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4.Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

5. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

6. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

7. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. — 2-е 

изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 479 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968740 

8. Глинская Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-М,  2018. — 118 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925825 

9. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / Замараева З. П. - М.: Дашков и К, 2017. - 174 с. ISBN 978-5-

394-02823-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937246 

10.Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. 

Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937469 

11.Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Караванова Л. Ж. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768 

12.Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда 

[Электронный ресурс]: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. — М.: ИНФРА-М, 2019. 

— 250 с. Режим доступа http://www.znanium.com 

13. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987725 

14. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И. Н. - 

7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

15. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения 

[Электронный ресурс] / Малофеев И. В. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415548 

16.Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Михалкина, О. С. 

Белокрылова, Е. В. Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

17.Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

18.Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

19.Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 592 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415057 

http://znanium.com/catalog/product/970136
http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/968740
http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/937246
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/450768
http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/415548
http://znanium.com/catalog/product/773649
http://znanium.com/catalog/product/415279
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20.Партыка Т. Л. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915902 

21.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

22.Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 
23.Рынки труда и образовательных услуг России: реалии и перспективы [Электронный ресурс]: 

монография / под общ. ред. С. Д. Резника, Р. М. Нижегородцева, Г. А. Резник. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 324 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/768232 

24. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ступницкий 

В. П. - М.: Дашков и К, 2017. - 520 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430346 

25. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В. А. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/5120 

26. Сулейманова Г. В. Правовое регулирование обеспечения занятости населения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. В. Сулейманова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373340 

27. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Холостова Е. И. - М.: Дашков и К, 2018. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512129 

28. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Шарин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958523 

29. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/945331 

30. Шарин В. И. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / В. 

И. Шарин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/390012 

34. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой - М.: Дашков и К, 2016. - 

824 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/532948 
 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

2. Работа в России. Общероссийская база вакансий     https://trudvsem.ru/ 

3.  Официальный интернет-портал государственных услуг    https://www.gosuslugi.ru/ 

 

3.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

31.Шувалова И. А. Психология отношений на работе [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для работника/ И. А. Шувалова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/9082181.  

32.Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Щепакин, А. С. 

Молчан, Э. Ф. Хандамова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

33.Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

367 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

http://znanium.com/catalog/product/915902
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/768232
http://znanium.com/catalog/product/430346
http://znanium.com/catalog/product/5120
http://znanium.com/catalog/product/373340
http://znanium.com/catalog/product/512129
http://znanium.com/catalog/product/390012
http://znanium.com/catalog/product/532948
https://trudvsem.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://znanium.com/catalog/product/9082181
http://znanium.com/catalog/product/944899
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Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедры 

«Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  9  человек   

(97%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры ««Социально-экономических и 

правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы «Оказание социальных услуг 

в сфере занятости населения»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет   viso.ucoz.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Социальная работа в сфере 

занятости населения. 

Правовое регулирование в 

области занятости 

населения: федеральный и 

региональный аспект. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 
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Психология личности, 

основы межличностного 

общения. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Этика делового общения  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Рынок труда и его 

особенности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование.   

Функции и технологии 

деятельности службы 

занятости населения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный 

опрос. 

Информационные 

технологии в  деятельности 

службы занятости 

населения. Защита 

персональных данных.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Адаптация инвалидов на 

рынке труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  
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Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Введение в специальность. Федеральный 

государственный образовательный и профессиональные стандарт» 

 

Примерные тестовые задания 

    1.Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита населения»? 

а) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается 

только нетрудоспособных граждан 

b) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения 

c) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 

пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия 

 2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

5.Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

6. Какие разделы входят в макет профессионального стандарта? (выберите все правильные 

ответы) 

а) Общие сведения 

b) Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности) 

c) Трудовые функции 

d) Трудовые действия 

f)  Возможные наименования должностей 

g) Характеристика обобщенных трудовых функций 

h) Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

k) Дополнительные характеристики 

7.Что определяет «процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача»? 

а) Обобщенная трудовая функция 

b) Трудовые действия 

c) Основная цель вида профессиональной деятельности 

d) Трудовые функции 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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8. Если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным 

профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то какими 

документами должен пользоваться работодатель? 

а) работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт он использует, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

b) работодатель использует квалификационный справочник 

c) работодатель использует профессиональный стандарт 

d) на усмотрение работодателя 

9. Должны ли работники привести свою квалификацию с требованиями профессиональных 

стандартов? При проведении  обучения  работника кто несет  расходы?  

а) да, несет работник 

b) да, несет работодатель  

c) Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования работников 

для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и их дополнительное 

профессиональное образование осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором 

10. Для чего служит код ОКВЭД в макете профессионального стандарта? 

а) для того, чтобы определить на каких работодателей распространяется данный стандарт 

b) для того, чтобы определить применяется ли данный стандарт во внешнеэкономической 

международной деятельности 

c) указание вида экономической деятельности к которым относится данный вид 

профессиональной деятельности 

 

ФОС 2.  «Социальная работа в сфере занятости населения. Правовое регулирование в 

области занятости населения: федеральный и региональный аспект.» 

Примерные тестовые задания 

1. Общественные работы организуются: 

а) органами местного самоуправления; 

б) органами исполнительной власти субъектов РФ; 

в) государственной службой занятости. 

2.Право на бесплатную профессиональную подготовку по направлению органов службы 

занятости имеют… 

а) граждане РФ, достигшие возраста 14 лет, признанные безработными; 

б) граждане, достигшие возраста 16 лет, не имеющие профессии; 

в) только лица, достигшие 16 лет и признанные безработными. 

3. Безработными являются: 

а) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 

б) граждане, признанные инвалидами; 

в) трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка и зарегистрированные в 

территориальных органах федеральной службы по труду и занятости, ищущие работу и готовые 

приступить к ней; 

4. Законодательство РФ  о занятости населения состоит из: 

а)ФЗ № 1032-1  «О занятости населения в РФ»   

б). ФЗ № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

5.ФЗ № 1032-1  «О занятости населения в РФ» был принят: 

а) 1991 году 

б) 2018 году 

в)1997 году 
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6. По Конституции РФ,  труд должен быть: 

а) добровольным  

б) обязательным 

7. По Конституции РФ, ответственность за создание  условий для реализации прав граждан на 

труд и свободно избранную занятость несет: 

а) субъекты РФ 

б) государство 

8. Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безработицы не может превышать: 

а) 12 месяцев в суммарном исчислении  в течение 18 календарных месяцев; 

б) 12 месяцев в суммарном исчислении  в течение 16 календарных месяцев;  

в) 18 календарных месяцев 

9.  Первые три месяца пособие безработным гражданам  выплачивается в размере: 

а) 60% среднемесячного заработка по последнему месту работы; 

б) минимального размера оплаты труда; 

в) 75% от среднемесячного заработка безработного; 

г) 45% от среднемесячного заработка безработного; 

10.Максимальная удаленность мест подходящей работы от места жительства безработного 

определяется: 

а) органами местного самоуправления; 

б) органами службы занятости; 

в) органами службы занятости с учетом развития сети общественного транспорта в данной 

местности 

 

ФОС 3.  «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.» 

Примерные тестовые задания     

1. Охрана труда включает следующие элементы: 

1.корпоративные мероприятия 

2. технику безопасности 

3. медико-биологические мероприятия 

4. социально-экономические меры 

5. правовые мероприятяи 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

1. «охрана предприятия» 

2. «охрана человека в процессе труда» 

3. «охрана человека в быту»  

4. «охрана окружающей среды» 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на многих 

предприятиях. 

1. соблюдение 

2. игнорирование 

4.  Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

1. старение и низкая квалификация работников на производстве 

2. недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда  

3. низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

4. старение и износ основных производственных фондов 

5. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

1. государственная экспертиза бытовых условий работников 

2. установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
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3. обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  

4. государственное управление охраной труда 

5. государственная экспертиза условий труда  

6. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из: 

1. Уголовного кодекса 

2. соответствующих норм Конституции РФ 

3. Трудового Кодекса 

7. Орган, вырабатывающий  правовую основу всех властных органов по охране труда, а также 

управляющий  этой деятельностью как в долгосрочной экономической перспективе, так и 

оперативно:  

1. Фонд пенсионного страхования 

2. Министерство высшего  образования и науки РФ 

3. Фонд социального страхования 

4. Министерство культуры РФ 

5. Министерством труда и соцразвития РФ. 

8. Основные направления государственной политики в области охраны труда изложены: 

1.в статье 211 ТК РФ 

2.в статье 220 ТК РФ 

3. в статье 210 ТК РФ 

9. Структура управления охраной труда в нашем государстве регламентируется : 

1. ст. 216 ТК РФ   

2. в статье 220 ТК РФ 

3. в статье 210 ТК РФ 

10. Существуют следующие виды инструктажей: 

1. вторичный 

2. первичный 

3. повторный 

4. целевой 

5. вводный  

 

ФОС 4. «Психология личности, основы межличностного общения.»  

Примерные тестовые задания    

  

1. Какие из указанных выражений характеризуют РЕЧЬ? 

1. Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения. 

3. Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка. 

4.Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов. 

2. Какие из указанных выражений характеризуют ЯЗЫК? 

1. Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения. 

3. Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка. 

4. Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов. 

3. Следует выбрать из приведенных суждений правильное 

1. Речь – это воплощение и проявление бессознательных влечений человека, его инстинкту. 

2. Сознание и речь существуют параллельно и независимо друг от друга, соединяясь лишь в 

момент высказывания. 

3. Язык – внешняя материальная оболочка мысли, своеобразный сосуд, в который как бы 

наполняется готовая мысль. 

4. Речь – это процесс общения посредством языка, процесс взаимного воздействия общающихся 
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людей. 

4. Кому из ниже перечисленных ученых принадлежит мысль о том, что … физиологическая 

речь означает не что иное, как «образование и функционирование второсигнальных условных 

рефлексов. Слово как раздражитель особого рода выступает при этом в трех формах: как 

слышимое, видимое (написанное) и произносимое»: 

1. Асрастян 

2. Леонтьев 

3. Павлов 

4. Рубинштейн 

5. Сеченов 

5. Какие из слов не говорит о визуальном типе: 

1. Смотреть. 

2. Прояснить. 

3. Чувствовать. 

4. Перспектива. 

6. Конгуэнтность – это: 

1. Адекватность поведения ситуации. 

2. Совпадение репрезентативных систем терапевта и клиента. 

3. Совпадение самовосприятие и внешней оценки. 

4. Состояние целостности, когда все части личности действуют вместе, преследуя одну цель. 

7. «Взрослый» – это состояние «Я», для которого характерно: 

1. Эмансипированное самоутверждение. 

2. Эмпатическое понимание мотивов и побуждений других людей. 

3. Работа с фактами и объективной реальностью. 

4. Продуктивное разрешение внутренних конфликтов. 

8. Структурный голод – это: 

1. Переживание недостаточной упорядоченности окружающего мира. 

2. Потребность жестко структурировать содержание переживаний. 

3. Потребность в структурировании времени. 

4. Чувство размытости аутоидентификации. 

9. Игра в трансакциональном анализе отличается от игры в психодроме тем, что она: 

1. Обеспечивает катарсис. 

2. Определяется скрытой мотивацией, ориентированной на выигрыш. 

3. Невозможна без вспомогательного «Я». 

4. Оптимизирует понимание проблем. 

10. Разработанная Келли терапия фиксированных ролей описывается утверждением: 

1. Активное экспериментирование с заданными терапевтом ролями в реальной жизни. 

2. Использование техники «пустого стула» для эксплоративного диалога эффективных и 

неэффективных конструктов. 

 

 

ФОС 5.  «Этика делового общения» 

Примерные тестовые задания    

1. Прагматизм – это … стиль делового взаимодействия: 

1.Европейский 

2. Американский 

3. Японский 

2. Верность, преданность организации, государству – это особенность … этики бизнеса:  

1. Китайской 
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2. Японской  

3. Философия конфуцианства – это особенность … стиля деловых отношений:  

1.Японского 

2. Китайского 

4.Принцип целесообразности – это особенность … стиля деловых отношений:  

1.Французского 

2.Американского  

5.Социальный консерватизм – это особенность … стиля деловых отношений:  

1.Американского 

2. Английского 

3. Французского 

6. В едином процессе общения выделяют … стороны: 

1.Две 

2.Четыре 

3. Три 

7. Деловое общение реализуется в следующих основных формах: 

1. Деловая беседа 

2. Телефонные переговоры 

3.Деловые переговоры  

4.Деловое поведение 

8. К общепринятым нравственным требованиям к общению не относится: 

1.Точность 

2.Вежливость 

3.Скромность 

4. Застенчивость 

9. К психологическим барьерам общения относятся: 

1. Агрессия 

2.Ужас 

3. Страх 

10. К содержанию деловых писем предъявляются следующие требования: 

1. Грамотность; 

2. Точность 

3. Краткость 

4. Поэтичность 

 

ФОС 6. «Рынок труда и его особенности»  

Примерные тестовые задания    

1. Компенсационная заработная плата призвана компенсировать работнику: 

а)затраты на получение образования   

б)затраты на командировочные расходы   

в)вредные условия труда   

г)отсутствие квартальных премий в течение последнего год 

2. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда 

б) структуры спроса на рабочую силу 

в) объема найма работников 

г) характеристик найма работников 

3.  Главными участниками рынка труда являются: 

а) Продавец и посетитель 
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б) Покупатель и работник 

в) Работодатель и работник 

г) Работодатель и продавец 

4.Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить путем сопоставления 

номинальной заработной платы с динамикой одного из следующих показателей: 

а) нормы прибыли; 

б) уровня цен на товары и услуги; 

в) ставки налогообложения; 

г) продолжительности рабочей недели 

5.  Количество труда при его оплате учитывается с помощью: 

а) нормирования труда; 

б) тарифной системы оплаты труда; 

в) форм и систем оплаты труда. 

6. Размер оплаты труда за каждую единицу рабочего времени устанавливается с помощью: 

а) нормирования труда; 

б) тарифной системы; 

в) форм и систем оплаты труда. 

7.Какие не существуют формы оплаты труда: 

а) сдельно-премиальная; 

б) повременная; 

в) сдельная. 

8. Какие из следующих факторов не вызывают сдвига кривой спроса? 

а) изменения в доходе; 

б) изменения цены данного товара; 

в) изменения цен товаров- комплиментов и заменителей; 

г) ожидание роста цен. 

9. Если рыночная цена ниже равновесной, то:  

а)формируется рынок покупателя  

б)возникает дефицит товаров  

в)появляются избытки товаров  

г)падает цена ресурсов 

 

 ФОС 7. «Функции и технологии деятельности службы занятости населения»  

Вопросы к экзамену 

1. Порядок регистрации безработных граждан. 

2. Первичная регистрация безработных граждан; 

3. Регистрация в целях поиска подходящей работы; 

4. Регистрация граждан в качестве безработных; 

5. Перерегистрация безработных граждан; 

6. Снятие граждан с регистрационного учета по безработице. 

7. Социальные технологии и их роль в реализации функций службы занятости. 

8.  Разновидности социальных технологий, применяемых в службах занятости 

(организационные, коммуникационные, информационные,обучающие, маркетинговые). 

9. Профориентация. Профессиональная подготовка и переподготовка незанятых и 

безработных. 

10. Технологии  взаимодействия  с  гражданами,ищущими работу, и  безработными (процессы 

консультирования, профотбора, профориентации,  постановки на учет). 

11. Технологии работы службы занятости с социально-демографическими группами 

населения 
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12. Дискриминация в сфере занятости по отношению к отдельным социально-

демографическим группам: причины и распространенность. 

13. Маргинальные слои населения и особенности их занятости. 

14. Программы содействия занятости социально-демографических групп населения: 

отечественный и международный опыт. 

15. Механизмы  стимулирования занятости  социально-демографических групп населения с 

пониженной конкурентоспособностью на рынке труда. 

16. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы (инвалиды, граждане, 

имеющие на содержании лиц, которым по  заключению уполномоченного на то органа 

необходим постоянный уход, помощь или надзор). 

17.  Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы (лица, освобожденные 

из мест лишения свободы; беженцы и вынужденные переселенцы;) 

18. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы (молодежь в возрасте 

до 18 лет, первые ищущая работу;) 

19. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы (лица 

предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиациивследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф.) 

20. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы (одинокие и 

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 

семьи, в которых оба родителя признаны безработными;) 

21. Особенности планирования, прогнозирования и программирования в  организациях 

(учреждениях) службы занятости различного уровня. 

22. Новые информационно-коммуникационные технологии и перспективы их применения в 

деятельности службы занятости 

23. Социальные выплаты (пособие по безработице, материальная помощь). Правила расчета 

размера социальных выплат и финансовой поддержки. 

24. Молодежная безработица, меры по ее снижению. 

25. Федеральная, региональные и местные  программы занятости как инструменты политики 

занятости. 

 

ФОС 8. «Информационные технологии в деятельности службы занятости населения. 

Защита персональных данных»  

Примерные тестовые задания    

1. Какой срок в соответствии с ФЗ-152 предусмотрен для сообщения субъекту (его 

представителю) Оператором информации о наличии ПДн и предоставить возможность 

ознакомления с ними? 

а ) в течение 7 дней; 

б) в течение 30 дней; 

в) в течение 7 рабочих дней; 

г)  в течение 180 дней. 

2. Цель информатизации общества заключается в 

а) справедливом распределении материальных благ; 

б)удовлетворении духовных потребностей человека; 
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в) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

2. Информационная система персональных данных – это 

а)информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

б)Пользователь, средства автоматизации, базы данных; 

в)Контролируемое пространство, в котором происходит обработка персональных 

г)Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств; 

3.  Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» 

а). Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и 

обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют 

управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

б). Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов 

(массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).  

в). Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для 

выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-

вычислительных услуг; 

г). Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и обратных 

информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и средствами 

обработки информации. 

4. Все компоненты информационной системы предприятия, в котором накапливаются и 

обрабатываются персональные данные это:   

a) Информационная система персональных данных 

б) База данных 

в) Централизованное хранилище данных 

г)  Сервер 

Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная система 

а)оперативности; 

б) блочный; 

в) интегрированный; 

г) позадачный; 

д) процессный. 

6. Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-

аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной 

функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. организации) 

а) Информационная система промышленного предприятия. 

б) Информационная система торгового предприятия. 

в) Корпоративная информационная система.  

г) Информационная система кредитного учреждения. 

 7. Укажите правильное определение системы 

а). Система – это множество объектов. 

б). Система - это множество взаимосвязанных элементов или  подсистем, которые сообща 

функционируют для достижения общей цели. 

в). Система – это не связанные между собой элементы. 

г). Система – это множество процессов. 
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8. Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной системы, используемые 

в процессе ее создания и функционирования 

а). Основные процессы производства. 

б). Основные процессы жизненного цикла.  

в). Вспомогательные процессы жизненного цикла.  

г). Вспомогательные процессы маркетинга. 

д). Организационные процессы жизненного цикла.  

е). Организационные циклы логистики. 

ж). Процессы планирования. 

з). Процессы учета. 

9. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федеральному закону 

"Об информации, информатизации и защите информации" 

а). Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, 

материализованные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

б). Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных и других системах), созданные, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ.  

в). Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в Интернете. 

10. Укажите существующие информационные ресурсы на предприятии 

а). Собственные.  

б). Внешние.  

в)  Технические. 

г). Программные. 

д). Организационные. 

 

ФОС 9.   «Адаптация индивидов на рынке труда» 

Примерные тестовые задания    

1. Роль государственной службы занятости определяется как … 
1. активная форма воздействия государства на рынок труда 
2. активная форма помощи государства работодателям 

3. пассивная форма ожидания на рынке труда 

4. комплексная форма воздействия на рынок труда 

2. Источники формирования социальных программ:  

1.государственный бюджет, … 

2.дотации 

3.благотворительность 
4.субсидии 
5. внебюджетные поступления 

      3. Признаки, по которым определяются виды безработицы: 

1. экономического и социального характера 

2. естественного состояния развития общества 

3. сегментации рынка по границам 

4. формам определения безработного населения 

      4.   Безработным гражданам впервые ищущим работу пособие выплачивается в размере: 

            1. минимальной оплаты труда; 

            2. прожиточного минимума; 

       5. Профессиональная подготовка, повышение квалификации безработных осуществляется, если : 
1. гражданин не имеет квалификации; 
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2. невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина 

необходимой квалификации; 

3. необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, 

отвечающей имеющейся у гражданина квалификации; 

4. гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся 

квалификации 

5. все ответы верные 

6. Участие  безработных граждан в общественных работах допускается: 

1. только с их согласия; 

2. без их согласия 

7. Основная цель профессиональной ориентации военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей – это: 

1. ориентация на  повышение квалификации или переподготовку  по военным 

профессиям; 

2. ориентация на гражданские профессии; 

8. Профессиональная пригодность работника определяется:  

1. По документам об образовании и /или о квалификации 

2. Записям в трудовой книжке  

9. Работа на предприятии, в подразделении которого находится трудовая книжка 

работника,   называется:  

1. Основной 

2. По совместительству  

10. Профессиональное  обучение безработных граждан финансируется: 

1. Фонда социального страхования; 

2. Государственного фонда занятости; 

ФОС 10. Стажировка 

Примерные задания   для прохождения  стажировки  
 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой   службой   занятости 

населения. 

2. Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе 

необходимых работников и осуществление социальных выплат и финансовой поддержки; 

3. Организация профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда; 

4. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости; 

5. Организация работы подразделения ЦЗН и руководство им. 

 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе  профессиональной 

переподготовки  «Оказание социальных услуг в сфере занятости населения» 

 

1. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере обеспечения 

занятости населения. 

2. Государственные гарантии в области занятости населения. 

3. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ при осуществлении 

государственного контроля и надзора в сфере занятости населения. 
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4. Принципы и основные механизмы осуществления работниками учреждений занятости 

мониторинга соблюдения работодателями статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

5. Антикоррупционная деятельность в сфере занятости населения. Ответственность за 

коррупционные правонарушения 

6. Ответственность работников ЦЗН за нарушение законодательства о занятости. Порядок 

привлечения к административной ответственности. 

7. Типовые  нарушений законодательства о занятости населения 

8. Реализация   государственных программ в сфере занятости населения 

9. Региональный рынок труда. Спрос и предложение рабочей силы на региональном рынке 

труда. Безработица, виды и характеристики. 

10. Мониторинг результатов трудоустройства учреждений занятости. 

11. Содействие гражданам в поиске подходящей работы. Порядок регистрации и 

перерегистрации безработных граждан. 

12. Порядок и условия признания граждан безработными. Определение подходящей и 

неподходящей работы. Механизм назначения пособия по безработице. 

13. Содействие работодателям в подборе необходимых работников. 

14. Организация возмещения работодателю затрат. 

15. Информирование о вакансиях и услугах ЦЗН на информационных стендах и в средствах 

массовой информации. 

16. Осуществление социальных выплат. Порядок, сроки и условия назначения социальных 

выплат. Порядок прекращения, приостановки и сокращения социальных выплат. 

17. Регистры получателей государственных услуг. Механизмы формирования и ведения 

регистров. 

18. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

19. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования. 

20. Организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. 

21. Организация психологической поддержки безработным гражданам. 

22. Формирование и ведение личных дел получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения. Контроль за отсутствием расхождений информации, содержащейся 

в регистрах получателей государственных услуг с информацией в личных делах 

получателей государственных услуг. 

23. Осуществление внутреннего (текущего) контроля и своевременность предоставления 

государственных услуг в сфере занятости населения. 

24. Особенности предоставления государственных услуг в области занятости населения в 

электронной форме. Электронные сервисы службы занятости. 

25. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Трудоустройство инвалидов на квотируемые 

рабочие места. 

26. Принципы и основные механизмы осуществления работниками учреждений занятости 

мониторинга соблюдения работодателями законодательства о квотировании рабочих 

мест для инвалидов. Контроль и надзор за приемом на работу инвалидов в счет квоты. 

27. Принципы нормативного регулирования труда инвалидов. 

28. Ответственность работодателя за нарушение установленных требований. 

29. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты. 

30. Особенности применения законодательства о занятости к гражданам, сокращенным 

(высвобожденным) из организаций. Порядок реализации механизма направления на 

пенсию до возврата, дающего право на установление страховой пенсии. 
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Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.;  
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