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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

современных концепциях экономики труда, представлений о социально - экономических 

явлениях и процессах на рынке труда и в сфере занятости населения; знакомство с методикой 

проведения микро-, макроэкономического анализа проблем рынка труда, с международным 

опытом становления и развития социально-трудовых отношений; формирование навыков 

выработки практических решений в трудовой сфере. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения дисциплины «Экономика труда» студентами дисциплины  

решаются следующие задачи:  

-усвоение основных концепций современной экономики труда, направлений 

регулирования рынка труда и занятости населения; 

- овладение инструментарием макро- и микроэкономического анализа для 

исследования функционирования рынка труда и поведения его основных субъектов; 

- приобретение навыков работы в малой группе, организации взаимодействий с 

членами группы, распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой 

работы. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается на четвертом семестре на втором курсе. 

Дисциплина Б1.Б.22 «Экономика труда» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.Б.22 «Экономика труда» непосредственно связана с дисциплинами: 

Б1.В.ДВ.09.01 «Производственный менеджмент», Б1.В.09 «Экономика организации 

(предприятия)», Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений», Б1.В.04 «Экономика 

ресурсосбережения» 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика труда» составляет 5 зачетных единиц 

или 180 часов.  

 


