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государственной системы социальной защиты населения, одним из веду-
щих и динамично развивающихся компонентов социальной сферы, так и 
одной из первостепенных задач вуза по подготовке и выпуску конкуренто-
способных специалистов на современный рынок труда. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of 
employment issues of university graduates. The necessity of 
qualified education is revealed through marketability of the chosen 
profession and the essential level of acquiring both theoretical 
knowledge and practical skills. 
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