
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Современная экономика труда»  

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.12.). 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Современная экономика труда»: 

сформировать целостное представление о научных основах экономики труда, 

позволяющее принимать адекватные решения по вопросам экономики труда, 

с учётом объективно складывающихся внутренних и внешних обстоятельств 

и тенденций развития социально-трудовых отношений в современных 

условиях. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Теоретические и методологические основы экономики труда. 

Проблемы качества рабочей силы и развитие человеческих ресурсов. 

Регулирование рынка труда и занятости. Производительность и 

эффективность труда.  

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; 

обсуждение докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации 

преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Современная 

экономика труда» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные методические подходы к анализу объектов 

исследования экономики труда; принципы и последовательность разработки 

направлений повышения эффективности труда; организационно-

экономическое содержание управленческих процессов в сфере социально-

трудовых отношений. 



уметь: разрабатывать философию и концепцию социально-

экономической политики в области труда; стратегию управления развитием 

интеллектуального потенциала организации в соответствии с ее 

стратегическими планами; проводить анализ социально-экономической 

эффективности трудовых систем, разрабатывать решения в области 

оптимизации функционирования системы управления персоналом или 

отдельных ее функций и строить соответствующие организационно-

экономические модели.  

владеть: навыками проведения анализа тенденций развития 

социально-трудовых отношений в условиях рынка; навыками подготовки 

предложений по совершенствованию социально-трудовых отношений, 

возникающих в процессе развития народного хозяйства и отраслей 

промышленности. 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен.  
 


