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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 
формирования социальной политики и социальной защиты населения,  реформирования и 
развития отраслей социальной сферы и социально-трудовых отношений, ознакомление с 
механизмами и формами их практической реализации. 

Задачи:  
- усвоение современных теоретических представлений о социальной политике 
государства, системе социальной защиты населения и ее организационно-правовых 
формах, социально-трудовой сфере экономики, направлениях и путях их реформирования 
и развития в современных условиях; 
- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших 
проблем уровня жизни населения, социальной политики и социальной защиты; 
- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа  состояния, 
основных процессов и тенденций в социальной политике.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимой для их расчета 
Уметь: осуществлять сбор исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Владеть: методами первичной обработки и анализа  
данных из различных источников информации. 

ПК-2 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы  
Владеть: навыками применения типовых методик 
расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-9 

способность организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

Знать: типы личностей людей 
Уметь: организовать работу малого коллектива, 
рабочей группы 
Владеть: навыками руководства подразделением 
предприятия 

ОК-7 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию 
личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика 
труда», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  «Рынок труда», 
«Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент», «Маркетинг». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы  (разделы): Труд как процесс и как экономический 
ресурс. Управление человеческими ресурсами социально-экономических систем. 
Эволюция представлений о показателях качества жизни. Структура экономических 
ресурсов. Теорема о рентабельности труда и ее следствия. Рынок труда и его 
регулирование. 

 
Форма промежуточной аттестации 
зачет 

 
 




