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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Социальная работа в службах занятости» (Б1.В.01.05) относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений «Профильный» модуль, 

основной образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Социальная работа в службах занятости» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия.  

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
1.Содействие становлению всесторонне развитой личности как субъекта 

успешной профессиональной, образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

2.Формирование профессиональных компетенций бакалавра, связанных с 

особенностями работы в сфере занятости населения. 

Задачи освоения дисциплины 

1.Систематизация имеющихся у студентов знаний и ознакомление их с новыми 

знаниями о занятости населения и ее регулировании; 

2.Формирование у учащихся представления о государственной службе 

занятости, ее месте в системе социальных институтов гражданского общества, роли и 

значении в решении социальных проблем и поддержке граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите; 

3.Ознакомление студентов с зарубежным опытом регулирования занятости и 

рынка труда; 

4.Освоение студентами современных методов и технологий работы службы 

занятости; 

5.Повышение уровня общей и экономической культуры студентов, усиление их 

социальной ориентированности, формирование у них глубоких профессиональных 

знаний и навыков самостоятельной оценки и анализа явлений, и процессов в сфере 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-2, ПК-2, ПК-3 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

ИУК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

ИУК-2.3. Планирует реализацию 

Знать: Действующие правовые нормы и 

ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на инженерную деятельность. 

Уметь: Учитывает и применяет действующие 

правовые нормы и ограничения при 

проектировании оптимальных решений 

конкретных задач. 

 Владеть навыками: Проектирует оптимальные 

решения конкретных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 



имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования. 

ресурсов и ограничений 

ПК-2. Способен 

к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании.  

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и методы 

работы при предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, необходимую 

для предоставления мер 

социальной защиты.  

знать:  

- основные категории и концепции социальной 

работы;  

- принципы, требования, правовую базу и 

организацию осуществления социальной работы в 

России и других странах;  

- основные формы и виды социального 

обслуживания.  

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации;  

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления.  

владеть:  

- способами самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе.  

ПК-3  

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлен ию 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

знать:  

- нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения, национальные стандарты 

Российской Федерации в сфере социального  

обслуживания, основные направления политики 

социальной защиты населения; 

- типы и характеристики граждан – получателей 

социальных услуг, типологию проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-

медицинские, социально-психологические и др.); 

- методы диагностики трудной жизненной 

ситуации, особенности социальной работы с 

разными лицами и группами населения. 

уметь: 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, устанавливать контакты с социальным 

окружением гражданина; 

- осуществлять социальное консультирование. 

владеть: 

- методами обобщения и систематизации 

информации, касающейся трудной жизненной 



защиты граждан. 

 

 

ситуации и методами ее преодоления. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+128 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Теоретические и 

методологические подходы к 

проблеме безработицы. 
 

 17  1  1    15 

2. Безработица как социально-

экономическое явление. 

 17  1  1    15 

3. Социальное измерение 

безработицы. Предпосылки 

российской безработицы. 

 17  1  1    15 

4. Государственная политика 

зарубежных стран в области 

занятости населения. 

 17  1  1    15 

5. Социальная политика 

Российской Федерации по 

решению проблем 

безработицы. 

 17  1  1    15 



6. Законодательство Российской 

Федерации в сфере решения 

проблем занятости и 

безработицы. 

 17  1  1    15 

7. Права безработных граждан в 

области занятости. 

 19  1  1    17 

8. Структура, цели и задачи 

Государственной федеральной 

службы занятости Российской 

Федерации. 

 19  1  1    17 

 Подготовка к зачету  4        4 

 Итого:  144  8  8    124 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Теоретические и 

методологические подходы к 

проблеме безработицы. 
 

1.1. Предмет, цели и задачи курса "Социальная работа в службе 

занятости"  

2.1. Сущность и объективные социальные характеристики труда  

3.1. Занятость как категория и социальное явление Политика и 

принципы волонтерской деятельности.  

 2. Безработица как социально-

экономическое явление. 

2.1. Безработица. Причины, формы и динамика безработицы. 

Методологические и технологические аспекты. 

2.2.Анализ безработицы в стране и регионе История 

волонтерского движения. 

3. Социальное измерение 

безработицы. Предпосылки 

российской безработицы. 

3.1. Понятие экономически активного населения. 

3.2. Понятие безработных как трудоспособных граждан 

3.3. Система учета безработицы. 

4. Государственная политика 

зарубежных стран в области 

занятости населения. 

4.1. Зарубежный опыт регулирования процессов занятости 

4.2. Занятость населения. 

5. Социальная политика 

Российской Федерации по 

решению проблем 

безработицы. 

 5.1. Общая технология работы органов службы занятости с 

безработными. 

5.2. Профессиональная ориентация, социальная адаптация и 

психологическая поддержка незанятого населения. 

6. Законодательство Российской 

Федерации в сфере решения 

проблем занятости и 

безработицы. 

6.1. Правовое регулирование трудоустройства 

6.2. Закон РФ "О занятости населения в РФ". Социальные 

гарантии безработным 

7. Права безработных граждан в 

области занятости. 

7.1. Право граждан на выбор места работы. 

7.2. Право граждан на консультацию, профессиональную 

ориентацию 

8. Структура, цели и задачи 

Государственной федеральной 

службы занятости Российской 

Федерации. 

8.1. Организация работы органов службы занятости на 

территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. 

8.2. Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите 

 

 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Теоретические и 

методологические 

подходы к проблеме 

безработицы. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Безработица как 

социально-экономическое 

явление. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Социальное измерение 

безработицы. 

Предпосылки российской 

безработицы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Государственная 

политика зарубежных 

стран в области занятости 

населения. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Социальная политика 

Российской Федерации по 

решению проблем 

безработицы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере решения проблем 

занятости и безработицы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Права безработных 

граждан в области 

занятости. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Структура, цели и задачи 

Государственной 

федеральной службы 

занятости Российской 

Федерации. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Роик, В. Д.  Социальная политика: качество 

жизни пожилого населения и страховые 

институты социальной защиты: учебное 

пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07460-4. — Текст : электронный 

16/128 20   URL: 

 https://urait.r

u/bcode/4943

82 

  

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 1.Головлева Е.Л. Теория и практика 

современной коммуникации: учебник для 

вузов / Головлева Е.Л., Горский Д.А. — 

Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-

906912-92-3. — Текст : электронный 

16/128 20  URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/74742.html 

100 

% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Уч. корпус №  

 

https://urait.ru/bcode/494382
https://urait.ru/bcode/494382
https://urait.ru/bcode/494382
https://www.iprbookshop.ru/74742.html
https://www.iprbookshop.ru/74742.html
https://www.iprbookshop.ru/74742.html


 электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и 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  

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 

связи между ними. 

1. Законодательство Российской Федерации о занятости населения. 

2. Понятие «занятости». 

3. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

4. Основные проблемы в сфере занятости и пути их решения. 

ИУК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели 

проекта. 

5. Использование кадровых ресурсов. 

6. Формирование доходов населения. 

7. Конверсия градообразующих поселений. 

8. Понятие социально-трудовой сферы. 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 

9. Формирование и регулирование социально-трудовых отношений. 

10. Демократизация сферы занятости. 



11. Понятие рынка труда и его границы. 

12. Соотношение спроса и предложения на российском рынке труда. 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

13. Анализ и прогнозирование рынка труда. 

14. Инфраструктура рынка труда. 

15. Понятие и виды безработицы. 

16. Измерение безработицы. 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования. 

17. Специфика предпосылок российской безработицы 

18. Экономические последствия безработицы. 

19. Социальные последствия безработицы. 

20. Основные пути сокращения безработицы. 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ПК-

2: Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, социальной 

поддержки и государственной социальной помощи, а также профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

21. Порядок и условия признания граждан безработными. 

22. Социальная поддержка безработных. 

23. Определение размера и порядок выплаты пособия по безработице. 

24. Права граждан в области занятости. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

25. Гарантии государства в реализации права граждан на труд. 

26. Регулирование занятости населения. 

27. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 

28 Общая характеристика системы органов занятости населения в Российской 

Федерации. 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ПК-

3: Способен к реализации деятельности по предоставлен ию социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

29. Деятельность федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области занятости населения. 

30. Организация деятельности органов занятости населения в районах (городах). 



31 Основные методы работы органов службы занятости. 

32. Работа органов занятости с молодежью. 

ИПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

33. Технология социального посредничества. 

34. Основные проблемы в области оплаты труда. 

35. Сущность и содержание заработной платы. 

36. Основные функции оплаты труда. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

37. Исторические предпосылки стимулирующей роли оплаты труда. 

38. Отечественный и зарубежный опыт регулирования оплаты труда в сфере 

материального производства. 

39. Понятие условий труда. 

40. Обеспечение благоприятных условий труда работников. 

41. Реализация основных направлений государственной полити¬ки в области 

охраны труда. 

21. Государственное управление охраной труда. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

5 и менее 



ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры __ _Мусаева М.З. 
                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Социальная работа в службах занятости____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


