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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Социальная работа с безработной молодежью» реализует профиль 
«Социальная работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования по 
подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность 
(профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.   

Главная цель курса – формирование у студента целостного представления о 
положении молодежи в социально-экономической сфере, реальной ситуации на рынке труда 
и проблеме безработицы среди разных категорий молодежи.  

Задачи дисциплины «Социальная работа с безработной молодежью»: 
– усвоение студентами знаний теоретических и практических основ реализации 

государственной политики по содействию занятости населения в условиях рыночной 
экономики; 

– понимание и умение использовать категории, термины (занятость, занятость 
населения, рынок труда, рынок рабочих мест, рынок трудовых ресурсов, безработица, 
безработный и другие); 

– освоение особенностей технологии деятельности в системе занятости и процессов 
ее регулирования; 

– формирование целостного представления о становлении, развитии  и управлении 
государственной политики по содействию занятости по ключевым направлениям 
(особенности рынка труда Российской Федерации, региона, кадровая политика, 
деятельность служб способствующих занятости и другие); 

– понимание сущностных особенностей в реализации  технологий социальной 
работы с различными категориями безработных граждан; 

– умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ 
государственной политики по содействию занятости в своей профессиональной 
деятельности; 

– приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, вырабатывать 
профессиональную стратегию деятельности в социуме; 

– участие в программном обеспечении деятельности по содействию занятости 
населения в условиях регионального (местного) центра занятости населения; 

– научно-методическое сопровождение деятельности государственных и 
негосударственных служб содействия занятости населения. 

В результате изучения дисциплины у студентов должно быть сформировано 
целостное представление об особенностях реализации социальной политики в системе  
занятости, социальной работы с безработными гражданами и деятельности органов 
государственной власти в рамках содействия занятости населения. Кроме того, будущий 
бакалавр в процессе изучения курса овладевает навыками научно-методического 
сопровождения деятельности служб занятости по работе с безработными гражданами. 
Выделяет основные тенденции и этапы становления и развития системы занятости в России 
и за рубежом. Выстраивает собственную профессиональную стратегию деятельности в 
качестве специалиста, начальника отдела,  руководителя службы занятости и др.  

Основные акценты курса направлены на теоретико-методологические вопросы 
содействия занятости, на проблему социальной защиты неконкурентоспособных категорий 
населения. 

Студент, завершивший изучение курса, должен показать знания по названным в 
каждой теме позициям и уметь решать соответствующие объему и глубине курса 
социальные задачи. 



4 

 

Дисциплина участвует в формировании ряда компетенций: способностью к 
осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 
социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); - способностью к созданию 
условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 
социальной работы (ПК-12); способностью предоставлять меры социальной защиты, в том 
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
улучшения условий жизнедеятельности молодежи и расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических и социальных ресурсов (СК-1). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические подходы к  вопросам труда и занятости молодежия, 

историю становления и развития системы работу с молодежью в системе занятости; 
основные подходы к решению проблемы профилактики безработицы среди молодежи; 

основные технологии в области содействия занятости молодежи; опыт развития 
социального партнерства и социальной работы в России и других странах; систему 
трудового законодательства; общенаучные и специальные методы исследования в системе 
занятости молодежи; основы стандартизации в решении проблем безработных граждан. 

Уметь: использовать потенциал и ресурсы социально ориентированного бизнеса и 
гражданского общества для решения возникающих проблем в системе занятости молодежи 
и социальной защищенности безработного человека; соотносить и использовать различные 
технологии при решении конкретных задач возникающих в сфере занятости; юридически 
правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере занятости; 
основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 
социальной работы, в том числе в рамках содействия занятости молодежи. 

Владеть: способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 
культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны; 
методами исследования в социальной работе в системе занятости молодежи; навыками 
сравнительного анализа в становлении и развитии системы занятости; навыками 
организации, планирования социально-экономических процессов в структуре организации 
труда и занятости молодежи; способностью проводить исследование по выявлению уровня 
социальной напряженности среди разных категорий неконкурентоспособных граждан на 
молодежном труда; методами исследования практики социального управления в сфере 
занятости; коммуникативными технологиями в сфере занятости населения. 

Перечень формируемых компетенций:  
- способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6);  
- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12);  
-способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности молодежи и расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, 
физических и социальных ресурсов (СК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

«Социальная работа с безработной молодежью» реализует профиль «Социальная 
работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего образования по подготовки 
бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность (профиль) 
социальная работа с молодежью. 
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Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.   

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения 
ряда дисциплин изучаемых студентом ранее. Кроме того, в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей) обучающиеся должны уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
- логично обосновывать высказанное положение; 
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуальных и общественных проблем; 
- выделять различные проблемы, возникшие у клиента; 
- адекватно использовать информационно-коммуникативные технологии.  
Обучающийся к моменту изучения дисциплины должен быть готов к  
- работе с компьютером и другой офисной техникой; 
- анализировать и воспринимать информации; 
- продуктивно взаимодействовать в студенческой группе и с преподавателем; 
- использованию нормативно-правовых документов;  
 - стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 
- проявлять инициативность и креативность а процессе занятий. 
«Социальная работа с безработной молодежью» участвует в формировании ряда 

компетенций: ПК-6, ПК-12, СК-1. 
Кроме данного курса ПК-6 формируют: Теория социальной работы, Технология 

социальной работы, Проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной 
работе, Социальное страхование, Социальная безопасность населения, Социальная работа 
с инвалидами, Содействие занятости и трудоустройству молодежи, Социальная работа с 
молодыми мигрантами, Социальная работа в поликультурной молодежной среде, 
Технологии формирования здорового образа жизни молодежи, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (социально-технологическая), Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-12 формируют: Конфликтология в социальной работе, Управление в социальной 
работе, Социальная работа в сфере занятости населения Содействие занятости и 
трудоустройству молодежи, Карьерные стратегии молодежи, Технология фандрайзинга в 
молодежной среде, Подготовка и сдача государственного экзамена, Преддипломная 
практика (организационно-управленческая), Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы. 

СК-1 формируют - Социальная работа с молодежью, Содействие занятости и 
трудоустройству молодежи, Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Все указанные компетенции являются необходимой базой для овладения 
бакалаврами дисциплины Социальная работа с безработной молодежью.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 
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Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 32 14 

Лекции 18 10 6 

Практические занятия 18 22 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 72 76 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 2016,2015 годы набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 28 14 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 16 14 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 76 80 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18 10 6 

Практические занятия 18 22 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,5 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15 32,75 14,55 

2016,2015 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 16 14 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,7 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 33,05 28,95 14,55 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 



7 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 2 2 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

15 3 3 - 9 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

13 2 2 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

17 4 4 - 9 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

15 3 3 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

13 2 2 - 9 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

13 2 2 - 9 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 18 18 0 72  

2016, 2015 годы набора (очная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всег Аудиторные занятия Самост  
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о 
з.е/ч
ас 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

оятель
ная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 2 2 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 2 2 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

13 2 2 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

14 2 2 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

13 2 2 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

16 3 3 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

16 3 3 - 10 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 16 16 0 76  

Тематический план учебной дисциплины (очно-заочная форма обучения 

2018, 2017годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 
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1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 1 3 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 1 3 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 2 3 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

15 2 3 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

14 2 3 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

14 1 3 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

15 1 4 - 10 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 10 22 0 76  

2016, 2015 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

14 2 2 - 10 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 
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занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 2 2 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 2 2 - 10 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

14 2 2 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

14 2 2 - 10 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

14 2 2 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

15 2 2 - 11 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 14 14 0 80  

 

Заочная форма обучения 

2018, 2017, 2016, 2015 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

14 1 1 - 12 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 
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2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

15 - 1 - 12 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 1 1 - 12 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

19 1 1 - 12 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

15 1 1 - 12 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

15 1 2 - 12 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

16 1 1 - 13 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 6 8 0 94  

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Занятость молодежи как категория и социальное состояние 

Понятие занятость и актуальные проблемы занятости молодежи. Нормативно 
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере занятости молодежи. Проблема 
занятости молодежи: региональный аспект. Основной понятийный аппарат проблемы: 
занятость и трудоустройство молодежи, рынок труда, безработица, безработный, рынок 
рабочей силы и т.д. 

Тема 2. Социально-экономическая сущность занятости молодежи в условиях 
рыночных отношений 

Анализ исторического опыта в решении вопросов занятости молодежи. Сущность и 
виды занятости молодежи, демографические проблемы и занятость. Социальная 
активизация отношения к труду среди молодежи. Миграция молодых людей и проблема 
занятости. Сущность вопроса о занятости молодежи: региональный аспект. 

Тема 3. Проблемы безработицы среди молодежи в современном обществе 

Понятие безработица, нормативно правовые акты, регулирующие деятельность в 
работе с молодыми безработными. Динамика безработицы среди молодежи: региональный 
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аспект. Факторы, влияющие на уровень безработицы среди молодых людей. Виды и 
формы безработицы. Особенности анализа уровня безработицы среди молодых людей. 

Тема 4. Вопросы регулирование занятости молодежи 

Регулирование в рыночной экономике. Содействие занятости молодежи в рамках 
государственной социальной политики. Задачи и функции Федеральных государственных 
органов управления, органов власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления в регулировании занятости молодых людей. Взаимосвязь 
государственных органов управления работодателей и профессиональных союзов (иных 
представительных) органов работников и развития партнерства в области занятости 
молодежи. 

Тема 5. Содействия занятости молодежи 

Цели и задачи разработки и реализации программы содействия занятости молодежи. 
Основные направления деятельности по допрофессиональной работе. Правовое и 
экономическое обеспечение программ. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное 
планирование работы в социальной сфере: содействие занятости и трудоустройству 
молодежи. 

Тема 6. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости по 
проблеме трудоустройства молодежи 

Деятельность службы занятости как целостная система занятости и  трудоустройства 
молодежи. Функции службы занятости, основные направления деятельности. 
Профессиональная ориентация молодежи. Работа клуба ищущих работу. Психологический 
портрет безработного. Социальная поддержка безработной молодежи на рынке труда: 
практический опыт работы служб занятости. 

Тема 7. Сравнительная характеристика труда и занятости молодежи в России и за 
рубежом 

Основные направления политики занятости молодежи за рубежом. Влияние рынка 
труда на поведение безработного в рамках поиска работы. Социальная поддержка  
безработной молодежи за рубежом. Программы содействия занятости молодежи. 
Сравнительная характеристика проблем занятости в России и за рубежом. Защита интересов 
молодежи в рамках социального партнерство.    

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Курс «Социальная работа с безработной молодежью» реализует профиль 

«Социальная работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования по 
подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность 
(профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.    На 
самостоятельную работу отводится 72 часа при очной форме обучения (2017, 2018 годы 
набора) и 76 часов (2015, 2016 годы набора), 76 часов обучения (2017, 2018 годы набора) 
80 часов при очно-заочной и 94 при заочной форме обучения. 

Очная форма обучения наборы 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 

Устное 
сообщение 
в ходе 
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жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

«Портрет молодого 
безработного» 

направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

семинарск
ого занятия 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

9 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

9 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

9 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

9 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
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и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Очная форма обучения наборы 2015, 2016 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 
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е происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

10 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

10 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 
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 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

 

Очно-заочная форма обучения наборы 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
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рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

письменны
х 
материало
в 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

10 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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молоде
жи 

 государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
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тройств
а 
молоде
жи 

деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

10 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Очн-заочная форма обучения наборы 2015, 2016 гг 

 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

10 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости. 
Основным документом в  
данном направлении 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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состоян
ие 

является программа 
содействия занятости 
населения, и программа 
дополнительных мер. 
Документы принимаются 
на уровне субъекта 
федерации и студенты 
анализируют документы 
своего региона.  Студент 
должен понять, что 
существуют различные 
подходы к решению 
проблемы обеспечения 
занятости молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда. 
Исследование 
представляется в виде 
слайд презентации. 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

10 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. 
Предлагается подтвердить 
имеющуюся информацию 
статистическими данными 
и правовыми 
документами,  положение 
молодежи как в РФ так и в 
мире. В ходе написания 
эссе рассматриваются 
плюсы и минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

10 студентам предлагается 
уже знакомые документы 
рассмотреть  в разрезе 
кадровой политики 
региона. Определение 
роли молодежи как 
кадрового потенциала 
страны. Рассмотреть 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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позитивный опыт 
взаимодействия основных 
субъектов в системе 
занятости по решению 
проблемы 
трудоустройства 
молодежи. Проведя сбор 
материалов по 
трудоустройству разных 
категорий молодых 
безработных необходимо 
рассматривать 
особенности 
трудоустройства 
выпускников 
профессиональных 
учебных заведений. 
Регулирование процессов 
в системе труда 
осуществляется в рамках 
социального 
взаимодействия. В 
системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

10 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 студенту предлагается 
осмыслить свою будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость принимаемых 
бакалавром по социальной 
работе с молодежью 
решений, в частности в 
работе в системе 
занятости. По результатам 
собеседования подводятся 
итоги. Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 

11 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
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занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

России и за рубежом системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

опорного 
конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Заочная форма обучения наборы 2015, 2016, 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

12 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости. 
Основным документом в  
данном направлении 
является программа 
содействия занятости 
населения. Документы 
принимаются на уровне 
субъекта федерации, 
местном уровне и 
студенты анализируют 
документы своего 
региона.  Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

12 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда. 
Исследование 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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представляется в виде 
слайд презентации. 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

12  на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. 
Предлагается подтвердить 
имеющуюся информацию 
статистическими данными 
и правовыми 
документами.  положение 
молодежи как в РФ так и в 
мире. В ходе написания 
эссе рассматриваются 
плюсы и минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

12 студентам предлагается 
уже знакомые документы 
рассмотреть  в разрезе 
кадровой политики 
региона. Определение 
роли молодежи как 
кадрового потенциала 
страны. Рассмотреть 
позитивный опыт 
взаимодействия основных 
субъектов в системе 
занятости по решению 
проблемы 
трудоустройства 
молодежи. Проведя сбор 
материалов по 
трудоустройству разных 
категорий молодых 
безработных необходимо 
рассматривать 
особенности 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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трудоустройства 
выпускников 
профессиональных 
учебных заведений. 
Регулирование процессов 
в системе труда 
осуществляется в рамках 
социального 
взаимодействия. В 
системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

12 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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службы занятости. 
6 Техноло

гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

12 студенту предлагается 
осмыслить свою будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость принимаемых 
бакалавром по социальной 
работе с молодежью 
решений, в частности в 
работе в системе 
занятости. По результатам 
собеседования подводятся 
итоги. Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

13 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 
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занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Занятость молодежи как категория и социальное состояние 

1. Актуальные проблемы занятости молодежи.  
2. Нормативно правовые акты, регулирующие деятельность в сфере занятости 

молодежи.  
3. Проблема занятости молодежи: региональный аспект.  
Тема 2. Социально-экономическая сущность занятости молодежи в условиях 

рыночных отношений 

1. Анализ исторического опыта в решении вопросов занятости молодежи.  
2. Социальная активизация отношения к труду среди молодежи.  
3. Миграция молодых людей и проблема занятости.  
Тема 3. Проблемы безработицы среди молодежи в современном обществе 

1. Динамика безработицы среди молодежи: региональный аспект.  
2. Факторы, влияющие на уровень безработицы среди молодых людей.  
3. Особенности анализа уровня безработицы среди молодых людей. 
Тема 4. Вопросы регулирование занятости молодежи 

1. Содействие занятости молодежи в рамках государственной социальной политики.  
2. Задачи и функции Федеральных государственных органов управления, органов 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в регулировании 
занятости молодых людей.  

3. Взаимосвязь государственных органов управления работодателей и 
профессиональных союзов (иных представительных) органов работников и развития 
партнерства в области занятости молодежи. 

Тема 5. Содействия занятости молодежи 

1. Цели и задачи разработки и реализации программы содействия занятости молодежи.  
2. Основные направления деятельности по допрофессиональной работе.  
3. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное планирование работы в социальной 

сфере: содействие занятости и трудоустройству молодежи. 
Тема 6. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости по 

проблеме трудоустройства молодежи 

1. Деятельность службы занятости как целостная система занятости и  
трудоустройства молодежи.  

2. Профессиональная ориентация молодежи.  
3. Социальная поддержка безработной молодежи на рынке труда: практический опыт 

работы служб занятости. 
Тема 7. Сравнительная характеристика труда и занятости молодежи в России и за 

рубежом 

1. Основные направления политики занятости молодежи за рубежом.  
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2. Программы содействия занятости молодежи сравнительный анализ.  
3. Защита интересов молодежи на локальном рынке труда.  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. 2. Социальная работа с молодежью. Под ред. Н.Ф.Басова. Изд. 4 – е (допечатка).  –  М.:  
Дашков и К. - М., 2009, 2015, 2017. 

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное пособие / Басов Н.Ф. [и 
др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2016, 2018.  

б) дополнительная: 
1. Журавлева О. В. Молодежь на рынке труда : содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации: электронное учебное пособие. - Издательство: Кемеровский 
государственный университет, 2014 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Кязимов К. Г. Регулирование рынка труда и занятости населения: монография  - М.: 
Директ-Медиа, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций. 
Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

4. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: практикум. 
Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

5. Социальная работа: учебное пособие /Пор ред. Н.Ф. Басова  - Изд. 3 – е М.: Дашков и К. 
2015.  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, www.gumer.info, www.lib.druzya.org, 

www.gaudeamus.omskcity.com, www.znanium.ru – полнотекстовые библиотеки, в которых 
содержатся учебники и учебные пособия по педагогике, психологии, социальной работе; 

http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

В качестве материально-технического обеспечения используются: 
мультимедийные средства для трансляции презентаций и опыта деятельности в социальной 
сфере, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и специалистов 
(КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции фильмов по анализу 
опыта работы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. 
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Код, направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в 
форме практической подготовки 

Семестр Всего Лекции Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

39.03.02  

Социальная  
работа,  
социальная  
работа с  
молодежью 

Социальная 
работа с 
безработной 
молодежью 

очная форма обучения 

7 4 - 4 - - 

очно-заочная форма обучения 

9 4 - 4 - - 

заочная форма обучения 

9 2 - 2 - - 

 

Код компетенции Индикатор 
компетенции 

Содержание 
задания на 
практическую 
подготовку по 
выбранному виду 
деятельности 

Количество часов 
дисциплины, реализуемые в 
форме практической 
подготовки 

Лекции Практ.  

Лаб. 
раб. 

С.р. 

способностью к 
осуществлению 
профилактики 
обстоятельств, 
обусловливающих 
потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи (ПК-6) 

 Составление плана 
мероприятий 
направленных на 
профессиональное 
самоопределения 
молодежи 

 

- 2 - - 

 


