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1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является дать студентам знания по теоретическим
основам экономики труда, помочь овладеть методами анализа статистического материала в
области труда, а также практическими навыками по организации, нормированию и оплате
труда.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

базовой

части образовательной программы Б1.Б.18

Обязательная
Макроэкономика, микроэкономика, история экономических учений

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ, макроэкономическое планирование и
прогнозирование, менеджмент

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК - 3:
способность
использовать
основы
Знает:
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности
Умеет:

З-1. Называет базовые экономические понятия,
факты и категории
З-2. Дает характеристику основным экономическим
категориям, понятиям и законам микро- и
макроэкономики в области труда
З-3. Объясняет основные экономические категории,
процессы и законы в области труда
У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в
экономике труда
У-2. Применяет понятийный и категориальный
аппарат, основные экономические законы
в
различных сферах жизнедеятельности

У-3. Оценивает результаты экономической
деятельности субъектов рыночного хозяйства
В-1. Работает со справочной литературой и
статистическим материалом
В-2. Решает типовые задачи по
микро- и
Владеет: макроэкономике в области труда
В-3. Использует основные положения и методы
экономической науки в различных сферах
жизнедеятельности
ПК-2:
З-1. Называет основные законодательные и др.
нормативные документы
Способнос

ть
на
основе
типовых
Знает:
методик и
действующ
ей
нормативн
о-правовой
базы
рассчитыва
ть
Умеет:
экономиче
ские
и

З-2. Объясняет целесообразность
использования конкретных видов документов.
З-3. Систему показателей и порядок расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1-4
1-4

1-4

У-1. Осуществляет анализ законодательных и
др.правовых документов, необходимых для расчета
экономических
и социально-экономических
показателей
У-2. Аргументировано осуществляет выбор
методик и приемов расчета экономических и

1-4
1-4

социально-экономических показателей
социальноУ-3.
Анализировать результаты расчетов,
экономиче
интерпретировать
экономические
и
ские
социально-экономические
показатели
и
показатели
обосновывать полученные выводы
,
В-1. . Приемами поиска и анализа нормативнохарактериз
правовых
ующие
документов, необходимых для обоснованного
деятельнос
расчета
экономических
и
социальноть
экономических показателей
хозяйству
ющих
В-2.
Типовыми
методиками
расчета
и
социально-экономических
субъектов Владеет: экономических

показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
В-3. Приемами анализа и обобщения системы
экономических
и
социально-экономических
показателей, навыками логического мышления,
объективной оценки деятельности хозяйствующих
субъектов.

1-4

1-4

1-4

1-4

