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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности и способности к оказанию профессиональной помощи в 

области занятости молодежи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Содействие занятости и трудоустройству молодѐжи» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Содействие занятости и трудоустройству молодѐжи» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы социальной педагогики», 

«Девиантология», «Конфликтология в работе социального педагога», «Методика 

профилактики и разрешения школьных конфликтов», «Методика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Основы формирования здорового образа 

жизни», «Педагогическая валеология», «Профилактика и коррекция аддиктивного поведения 

детей и подростков», «Система социальной защиты детства», «Социальная политика», 

«Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», «Социально-педагогическое сопровождение семьи», «Социально-

психологическая служба образовательного учреждения», «Теория и практика инклюзивного 

образования», прохождения практик «Педагогическая практика (социально-

педагогическая)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ознакомительная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

 

 – готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основы устройства системы социальной защиты детей и молодежи на рынке труда; 

 – основы технологий социального сопровождения и поддержки обучающихся в 

области занятости; 

 

уметь 

 – разрабатывать индивидуальную программу помощи в области занятости; 

 – применять методы и приемы профориентационной и профадаптационной помощи 

молодежи; 

 

владеть  
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 – готовностью выступить посредником между молодым человеком и институтами 

помощи в трудоустройстве; 

 – способностью сопровождения и поддержки в области занятости. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 72 72 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Положение молодежи на 

рынке труда 

Проблемы занятости и безработицы молодежи в 

России. Профессиональное образование молодежи 

России. Влияния ценностных ориентаций молодежи на 

профессиональные предпочтения молодежи. 

Положение социально-незащищенных категорий 

молодежи на рынке труда и дополнительные. 

Проблемы организации занятости и трудоустройства 

социально-незащищенных (лиц с дополнительными 

образовательными потребностями, сирот) и 

социально-неблагополучных (подростков с 

девиантным и аддиктивным поведением) категорий 

молодежи, а также молодых семей. 

2 Технология содействия в 

трудоустройстве молодежи 

Профориентационная работа в образовательных 

учреждениях и по месту жительства. Формы и методы 

содействия в трудоустройстве студенческой молодежи. 

Методика помощи безработным в Центре занятости 

населения. Психологическая поддержка безработных. 

Система адаптации молодых специалистов, 

наставничество. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Положение молодежи на рынке 

труда 

6 12 – 36 54 

2 Технология содействия в 6 12 – 36 54 
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трудоустройстве молодежи 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Иванова Т.Б. Рынок труда в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Иванова Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11419.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Джеффри Дж. Фокс Не торопитесь посылать резюме [Электронный ресурс]: 

нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты/ Джеффри Дж. Фокс— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43724.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Корнейчук О.В. Трансформация занятости в условиях трудовой миграции 

[Электронный ресурс]: монография/ Корнейчук О.В., Крылова Е.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2010.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8630.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ С.А. Анохин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34596.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3–

02/136.html). 

 4. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Технологии обработки текстовой информации. 

 4. Технологии обработки видеоинформации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Содействие занятости и 

трудоустройству молодѐжи» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Содействие занятости и трудоустройству молодѐжи» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 
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 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Содействие занятости и трудоустройству молодѐжи» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


