Аннотация
дисциплины Б1.В.04
«Экономика труда»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них
52 часа аудиторной нагрузки: лекционных — 18 часов; практических — 34 часа; 27 часов
самостоятельной работы, контактная работа – 54,3, ИКР –0,3, контроль –26,7)
Цель дисциплины:
Целью обучения бакалавров является углубленная теоретическая и практическая
подготовка квалифицированных специалистов-бакалавров в сфере экономики социальнотрудовой сферы; формирование у них углубленного комплекса знаний, умений и навыков
по теории, методологии и практики социально-трудовых отношений, управления
персоналом в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- углубить и всесторонне расширить знания и преставления о социально-экономических
категориях, качественных характеристиках трудового процесса и о функциях труда,
раскрыть их взаимосвязь с современными концепциями, теоретическими подходами в
сфере социально-трудовых отношений;
- сформировать умения и навыки по грамотному использованию методик экономического
анализа по расчету социально–экономических показателей,

по формированию и

эффективному использованию трудовых ресурсов; по регулированию трудовых процессов
в разных областях экономики;
- научить своевременно и мобильно реагировать на негативные ситуации, возникающие в
сфере социально-трудовых и экономических отношений в организации, своевременно
корректировать их и предотвращать;
- уметь находить взаимосвязи, точки соприкосновения между экономическими,
социальными, трудовыми и финансовыми процессами и выявлять возможности их
эффективного сочетания при управлении персоналом в условиях модернизации
экономики;
- четко представлять приоритетные направления развития науки о труде и уметь
использовать их при моделировании трудовых ситуаций и процессов в системе
управления персоналом;
- грамотно и всесторонне использовать теоретические знания в научно-исследовательской
работе по рациональному использованию трудовых ресурсов в экономике;
- знать и грамотно применять в практической деятельности нормы трудового
законодательства.
Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.04 Экономика труда относится к вариативной части Блока 1
учебного плана, является дисциплиной направления: Экономика, профилей мировая
экономика, экономика предприятий и организаций. В процессе обучения бакалавры
получают углубленные и обширные знания, у них формируются общекультурные и
профессиональные компетенции. В ходе изучения бакалавры приобретают опыт и навыки
самостоятельной работы в области социально-трудовых отношений, умения использовать
полученные теоретические знания и опыт, навыки в научном — исследовательской и
практической деятельности.
Экономика труда базируется на знаниях, полученных при изучении таких учебных
дисциплин, как: общая экономическая теория, математика, социология, рынок труда,
экономика предприятия, макро и микро экономика, экономическая статистика, финансы и
кредит, денежное обращение, право и др. Знания, полученные в результате освоения этих
дисциплин являются базовыми, необходимыми для изучения специфики и особенностей
развития трудовых процессов и закономерностей труда, социально-трудовых отношений в
современной России.
Приобретенные знания, умения, навыки и опыт по экономике труда необходимы для
успешного освоения профессионального цикла: управления персоналом, социальная
политика, мотивация и стимулирование труда, политика доходов и заработной платы,
развитие трудового, налогового, бюджетного законодательства и др.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной
дисциплины направлено на формирование
общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОПК - 2; ПК2; ПК-9.)
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО)
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Курсовая работа: не предусмотрена.
Формы проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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