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1 Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины
В число целей преподавания дисциплины входит изучение механизмов
социальных, экономических,
психологических и этических процессов,
происходящих в сфере занятости и существенно влияющих на материальное
положение и социально-психологическое самочувствие основной массы
населения, форм и методов социальной работы в сфере занятости и трудовых
отношений, организации деятельности специализированных социальных служб.
1.1

1.2 Задачи дисциплины
Задачей преподавания дисциплины «Занятость населения и ее
регулирование» является вооружение студентов знаниями сущности социальноэкономического феномена, основных концепций занятости, опыта реализации
политики занятости в развитых капиталистических странах и странах,
переходящих к рыночным отношениям, особенностей осуществления политики
занятости в Республике Казахстан, законодательных и нормативноадминистративных актов республики, регулирующих занятость и трудовые
отношения.
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
– вопросы занятости населения и ее регулирование;
– вопросы конституционного права человека на труд и на свободу труда;
– вопросы регулирования занятости населения;
– типы, виды безработицы; регулирование безработицы;
– рынок труда, его структуру, модели, механизм действия;
– классические, неоклассические и актуальные концепции занятости и
ее регулирования;
– политику занятости населения как составную часть социальной
политики государства;
– международный опыт реализации политики занятости;
– особенности политики занятости и ее регулирование в Республике
Казахстан;
– сегментацию рынка труда, ее сущность и значение;
– социально-психологические проблемы занятости;
– работу социальных служб по социально-экономической и
психологической поддержке безработных и их семей;
– социальная работа в сфере трудовых отношений: социальное
партнерство, трудовые конфликты и их разрешение.
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1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
видеть
проблемы
занятости
населения
в
условиях
трансформируемого общества;
охарактеризовать права на труд и права на свободу труда в
Конституции Республики Казахстан;
охарактеризовать типы и виды безработицы;
дать характеристику предложению и спрос у на рынке труда;
охарактеризовать классическую и неоклассическую, кейнсианскую и
неокейнсианскую концепцию занятости;
дать характеристику позиции мирового сообщества (ООН, МОТ, ЕС) по
проблемам права на труд, занятости и безработицы
Пререквизиты
Для изучения дисциплины необходимы знания предметов:
– «Стандарт и мониторинг социальных услуг»;
– «Социальная работа с молодежью»;
– «Правовое обеспечение социальной работы»;
– «Экономические основы социальной работы»;
– «История и теория социальной работы»;
– «Социальная психология»;
«Социология».
1.5

2.1 Содержание дисциплины
2.1.1 Тематический план дисциплины «Занятость населения и ее
регулирование» специальности 050905 «Социальная работа».
Форма обучения – очная, на базе общего среднего образования
Год поступления – 2006
Тематический
план дисциплины

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
Лекц. Практ. Лаб. СРС+
СРСП
2
3
4
5
6
6 семестр
Занятость населения и ее регулирование
2
6
Конституционное право человека на труд и на
2
2
7
свободу труда
Занятость населения, ее социально2
3
7
экономическая сущность
Безработица как социально-экономическое
2
3
7
явление
Рынок труда, его структура, модели, механизм
2
2
7
действия
Классические, неоклассические и актуальные
2
2
7
концепции занятости и ее регулирования
Политика занятости населения как составная
2
7
часть социальной политики государства
Международный опыт реализации политики
2
7
занятости
Особенности политики занятости и ее
2
3
7
регулирование в Республике Казахстан
Социально-сегментированный рынок труда:
3
7
занятость женщин и молодежи
Социально-экономические, социально3
7
психологические и этнические проблемы
занятости и безработицы
Работа социальных служб по социально3
7
экономической и психологической поддержке
безработных и их семей
Социальная работа в сфере трудовых
3
7
отношений: социальное партнерство,
трудовые конфликты и их разрешение
ИТОГО:
30
15
67,5+
22,5
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2.1.2 Тематический план дисциплины «Занятость населения и ее
регулирование» специальности 050905 «Социальная работа».
Форма обучения – заочная, на базе среднего профессионального
образования
Год поступления – 2006
Тематический
план дисциплины

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
Лекц. Практ. Лаб. СРС+
СРСП
2
3
4
5
6
6 семестр
Занятость населения и ее регулирование
9
Конституционное право человека на труд и на
1
1
9
свободу труда
Занятость населения, ее социально1
1
9
экономическая сущность
Безработица как социально-экономическое
1
1
9
явление
Рынок труда, его структура, модели, механизм
1
1
9
действия
Классические, неоклассические и актуальные
1
9
концепции занятости и ее регулирования
Политика занятости населения как составная
1
9
часть социальной политики государства
Международный опыт реализации политики
9
занятости
Особенности политики занятости и ее
1
9
регулирование в Республике Казахстан
Социально-сегментированный рынок труда:
1
9
занятость женщин и молодежи
Социально-экономические, социально9
психологические и этнические проблемы
занятости и безработицы
Работа социальных служб по социально9
экономической и психологической поддержке
безработных и их семей
Социальная работа в сфере трудовых
9
отношений: социальное партнерство,
трудовые конфликты и их разрешение
ИТОГО:
6
6
105+
12
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2.2 Содержание теоретического курса
Тема 1 Занятость населения и ее регулирование
Цели и задачи дисциплины. Место и роль дисциплины в системе
полготовки социального работника. Взаимосвязь дисциплины с другими науками.
Этапы изучения проблем занятости населения в экономической науке,
социологии. Рассмотрение проблем занятости в теории социальной работы.
Политологический и юридический аспекты изучения проблем занятости
населения. Актуальность проблем занятости населения в условиях
трансформируемого общества.
Тема 2 Конституционное право человека на труд и на свободу труда
Права человека совокупность принципов, определяющих основы правового
положения индивида в современном обществе. Роль и место трудовых прав в
системе прав человека. Право на труд и право на свободу труда в Конституции
Республики Казахстан. Проблемы реализации этих прав.
Тема 3 Занятость населения, ее социально-экономическая сущность
Понятие «занятость населения». Социально-экономическая сущность занятости населения в
условиях рыночных отношений. Регулирование занятости населения.
Тема 4 Безработица как социально-экономическое явление
Взаимосвязь между занятостью и безработицей. Сущность безработицы как социальноэкономического явления. Типы, виды безработицы. Регулирование безработицы.
Тема 5 Рынок труда, его структура, модели, механизм действия
Понятие «рынок труда». Характеристика основных видов рынка труда. Структура и
модели рынка труда. Предложение и спрос на рынке труда, их регулирование.
Тема 6 Классические, неоклассические и актуальные концепции
занятости и ее регулирования
Классическая и неоклассическая, кейнсианская и неокейнсианская
концепции занятости. Социологические интерпретации проблемы занятости.
Современные концепции занятости. Влияние теоретических концепции занятости
на политику государств в сфере занятости.
Тема 7 Политика занятости населения как составная часть социальной
политики государства
Понятия «социальное государство», «социально ориентированная экономика». Социальная
политика государства, ее сущность и структура. Политика занятости населения
как компонент государственной социальной политики.
Тема 8 Международный опыт реализации политики занятости
Позиция мирового сообщества (ООН, МОТ, ЕС) по проблемам права на
труд, занятости и безработицы. Опыт социальной работы развитых стран в сфере
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занятости. Опыт социальной работы стран Восточной Европы, стран СНГ на
рынке труда.
Тема 9 Особенности политики занятости и ее регулирование в
Республике Казахстан
Социально-экономические условия формирования современного рынка в
Казахстане. Состояние занятости населения республики, ее социальнодемографическая характеристика и динамика. Республиканское законодательство
и нормативные акты в сфере занятости.
Тема 10 Социально-сегментированный рынок труда: занятость женщин
и молодежи
Сегментация рынка труда, ее сущность и значение. Положение женщин на
рынке труда, их социальная защита. Положение молодежи на рынке труда, ее
социальная защита.
Тема 11 Социально-экономические, социально-психологические и
этнические проблемы занятости и безработицы
Социально-психологические проблемы занятости. Социально-экономические,
социально-психологические последствия безработицы. Отношения общества и
государства к проблемам занятости и безработицы: психологический и этический
аспекты.
Тема 12 Работа социальных служб по социально-экономической и
психологической поддержке безработных и их семей
Государственная служба занятости, ее функции, структура и основные
направления деятельности. Государственные гарантии безработным. Социальнопсихологические аспекты деятельности службы занятости. Технология
деятельности служб занятости.
Тема 13 Социальная работа в сфере трудовых отношений: социальное
партнерство, трудовые конфликты и их разрешение
Управление занятостью и социальное партнерство. Содержание, принципы и
организация социального партнерства. Трудовые конфликты, их формы. Роль
социальных служб в разрешении трудовых конфликтов.

9

2.3 Содержание практических занятий
Тема 2 Конституционное право человека на труд и на свободу труда
В табличной форме охарактеризовать конституционные права человека на
труд и на свободу труда.
Тема 3 Занятость населения, ее социально-экономическая сущность
В схематической, либо табличной форме назвать направления регулирования занятости
населения.
Тема 4 Безработица как социально-экономическое явление
В форме таблицы отобразить типы и виды безработицы.
Тема 5 Рынок труда, его структура, модели, механизм действия
В табличной форме дать характеристику основным видам рынка труда..
Тема 6 Классические, неоклассические и актуальные концепции
занятости и ее регулирования
Охарактеризовать классические и неоклассические и актуальные концепции
занятости. Результаты оформить в табличной форме.
Тема 9 Особенности политики занятости и ее регулирование в
Республике Казахстан
Используя данные статистики, охарактеризовать состояние занятости
населения республики.
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2.4 Содержание самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента включает:
– подготовку к лекционным занятиям;
– подготовку к практическим занятиям;
– самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
– подготовку к рубежному контролю знаний.
Объемы СРС в часах отражены в таблице (очная форма обучения)
Содержание СРС+СРСП
Форма отчетности

№

Вид СРС

1

Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим
занятиям

2
3

Самостоятельное изучение
отдельных вопросов курса
4 Подготовка к рубежному
контролю знаний
Всего:

Рабочая тетрадь
заготовка таблиц,
формул
Конспект

Вид
контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии

Объем в
часах
14
23

Просмотр
конспекта
РК1, РК2

44
9
67,5+
22,5

Самостоятельная работа студента включает:
– подготовку к лекционным занятиям;
– подготовку к практическим занятиям;
– самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
– подготовку к рубежному контролю знаний.
Объемы СРС в часах отражены в таблице (заочная форма обучения)
Содержание СРС+СРСП
Форма отчетности

№

Вид СРС

1

Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим
занятиям

2
3

Самостоятельное изучение
отдельных вопросов курса
4 Подготовка к рубежному
контролю знаний
Всего:

Рабочая тетрадь
заготовка таблиц,
формул
Конспект

Вид
контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии
Просмотр
конспекта
РК1, РК2

Объем в
часах
18
29
58
12
105+12
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2.5 Вопросы для самостоятельного изучения отдельных вопросов курса
Политологический и юридический аспекты изучения проблем занятости
населения.
2
Право на труд и право на свободу труда в Конституции Республики
Казахстан. Проблемы реализации этих прав.
3
Регулирование занятости населения.
4
Типы, виды безработицы. Регулирование безработицы.
5
Предложение и спрос на рынке труда, их регулирование.
6
Влияние теоретических концепции занятости на политику государств в
сфере занятости.
7
Политика занятости населения как компонент государственной
социальной политики.
8
Опыт социальной работы стран Восточной Европы, стран СНГ на рынке
труда.
9
Республиканское законодательство и нормативные акты в сфере
занятости.
10 Положение молодежи на рынке труда, ее социальная защита.
11 Отношения общества и государства к проблемам занятости и безработицы:
психологический и этический аспекты.
12 Технология деятельности служб занятости.
13 Трудовые конфликты, их формы. Роль социальных служб в разрешении
трудовых конфликтов.
1

12
Выписка из рабочего
учебного плана
специальности

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Выписка из рабочего учебного плана специальности
050905 «Социальная работа»
Наименование дисциплины
«Занятость населения и ее регулирование»
Форма
обучения

Формы контроля

Объем работы
студентов, в
часах

Распределение часов по
курсам и семестрам
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