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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.24 Экономика труда 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.24 и 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, математических 

и естественнонаучных дисциплин, изучающих разнообразные аспекты 

управления организацией. Изучение дисциплины «Экономика труда» 

осуществляется на основе знаний, полученных по экономическим дисциплинам.  

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель учебной дисциплины предопределена ролью человека труда в социально-

ориентированном обществе и состоит в обеспечении базовой 

общепрофессиональной подготовки студентов в области экономики труда, 

изучающей экономические отношения, возникающие в процессе формирования 

и использования трудового потенциала в освоении студентами 

методологических и методических основ регулирования этих основ. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить современные теоретических представления о труде, его роли, 

общественной организации, факторах и условиях, обеспечивающих 

эффективное формирование и использование трудового потенциала; 

 овладеть основами методологии и методикой анализа, выявления и 

решения, важнейших проблем труда, как на микро-, так и на макроуровне; 

 обучить расчету и анализу важнейших трудовых показателей и принятия 

на этой основе управленческих решений; 

 приобретение базовых навыков практической работы в области анализа 

основных процессов и показателей формирования и использования 

трудового потенциала. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Труд как основа жизнедеятельности общества 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал 

Рынки труда, занятость и безработица 

Формирование персона предприятия 

Производительность и эффективность труда 

Организация заработной платы  

Мотивация труда 

Уровень жизни и доходы населения. Качество трудовой жизни  

Формирование трудовых отношений 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономика 

труда»: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

o какие данные необходимы для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

использования труда; 

o порядок расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области использования труда; 

o порядок расчета показателей плана по труду; 

o какие данные необходимы для решения поставленных экономических 

задач в области использования труда; 

o существующие инструментальные средства обработки и анализа 

экономических данных по труду; 

o типовые методики исследования и представления данных статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, наблюдающихся в 

трудовой сфере. 

Уметь: 

o собирать и исследовать данные для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

использования труда; 

o рассчитать и проанализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в области 

использования труда; 



 

3 

 

o собирать и исследовать данные для решения поставленных экономических 

задач в области использования труда; 

o выбрать оптимальные инструментальные средства обработки и анализа 

экономических данных по труду, применить их на практике в соответствии с 

поставленной задачей; 

o анализировать и интерпретировать данные статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях в сфере труда. 

Владеть:  

o навыками комплексного анализа данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области использования труда. 

o методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

использования труда; 

o методикой расчета и обоснования экономических показателей плана по 

труду; 

o навыками комплексного анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач в области использования 

труда. 

o инструментами и методами обработки экономических данных, анализа 

результатов расчета и их обоснования. 

o методиками анализа, интерпретации и прогнозирования социально- 

экономических процессов и показателей в сфере труда. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей деятельности. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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