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Объем дисциплины составляет 4 зачетныеединицы,144часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

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 изучения 
дисциплины:  
 

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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-6 Способен 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни. 

УК-6.1. Понимает и 
осознает планирование 
собственного времени.  
УК-6.2. Использует 
основные методы и 
приемы траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования.  
УК-6.3. Применяет методы 
и приемы управления 
собственным временем. 

Знать:  
1. основные приемы эффективного планирования и 
управления собственного времени;  
2. основные методы и приемы самоконтроля, 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни.  
Уметь:  
1. эффективно планировать и управлять собственным 
временем;  
2. использовать методы саморегуляции, саморазвития и 
самообразования.  
Владеть:  
1. основными методами и приемами управления 
собственным временем;  
2. навыкам выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе принципов образования 

ОПК-1 Способен 
применять знания 
(на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных задач. 

ОПК-1.1. Использует 
знания экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.2. Использует  
различные экономические 
методы и приемы при 
решении прикладных 
задач. 
ОПК-1.3.  Владеет 

Знать: 

1. особенности, проблемы и 

закономерности 

современной экономики; 

2. способы применения 

знаний экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

Уметь: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 29.10.2021 06:15:53
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



способами применения 
знаний экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 

1. систематизировать 

полученную экономическую 

информацию на основе 

закономерностей 

экономики; 

2. использовать знания 

экономической теории при 

решении прикладных задач. 

Владеть: 

1. навыками систематизации 

экономических фактов и 

явлений для решения 

прикладных задач 

2. способами применения знаний экономической теории 
при решении прикладных задач. 

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 
 

ОПК-3.1. Анализирует во 
взаимосвязи 
экономические процессы 
на микро- и макроуровне. 
ОПК-3.2. Прогнозирует на 
основе стандартных 
теоретических моделей 
поведение  
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов на макроуровне. 
ОПК-3.3. Использует 
источники экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации для 
объяснения природы 
экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

Знать: 

1. источники экономической, 

социальной, 

управленческой информации 

для объяснения природы 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне; 

2. методологию анализа 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

1. анализировать во 

взаимосвязи экономические 

процессы на микро- и 

макроуровне; 

2. использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

для объяснения природы 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

1. навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов, развития экономических процессов; 
2. методами и приемами анализа во взаимосвязи 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.1. Применяет 
различные финансовые 
инструменты при 
принятии экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.2. Обрабатывает 
информацию 
экономического характера 
для обоснования 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  

Знать: 

1. финансовые инструменты 

для принятия экономически 

и финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; 

2. информацию 

экономического характера 

для принятия и обоснования 

организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

1. использовать нормативные 



ОПК-4.3. Использует 
нормативные правовые 
акты при принятии 
экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности. 

правовые акты при принятии 

экономически и финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; 

2. применять различные 

финансовые инструменты 

при принятии экономически 

и финансово обоснованных 

организационно-

управленческих решений. 

Владеть: 

1. навыками обработки информации экономического 
характера для обоснования организационно-
управленческих решений; 
2. финансовыми инструментами для принятия 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники информации, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 

1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные источники 
информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 

1. использовать методы первичной обработки и анализа  
данных из различных источников информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой 
базы 

Знать: 

1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 

1. применять типовые методики  расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы 



ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-8 Способен 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по 
их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих решений с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает предлагаемые 
варианты управленческих 
решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать: 

1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 

1. применятьметоды оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
3. разрабатывать варианты управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть: 

1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика труда» (Б1.О.16) входит в обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика».  
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  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы  курса «Экономика труда» 
Раздел 2.Эффективность социально-экономической деятельности  
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет.  

 


