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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине Экономика труда разработана в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образо-
вания.  

Целью дисциплины Экономика труда является является изучение теоретических и 

практических проблем экономики труда персонала, поэтому студентами изучаются не только 
теоретические и методические основы, но и практические аспекты экономики труда 

персонала различных категорий работников, приводятся примеры практического решения 

конкретных задач.  
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  
- усвоение студентами теоретических и методологических основ экономики труда; 
- овладение современными методами анализа и оценки экономики труда;  
- ознакомление с методами и организационными формами управления организацией 

труда на предприятиях и в организациях как неотъемлемой части управления развитием 
предприятий (организаций). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Направление Экономика программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина Экономика труда относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (мо-  
дули)».  

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Статистика», «Эко-
номика организации», а также социальных аспектов трудовой деятельности.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Экономика труда, являются не-
обходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1).  

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ Наименование обеспечивае- №№ разделов данной дисциплины, необходимых  
п/п мых (последующих) дисцип- для изучения обеспечиваемых (последующих) 

 лин    дисциплин    
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Комплексный экономический анализ хо- +    +   + 
 зяйственной деятельности         

2. Управленческий анализ + +   +   +  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Направление Экономика программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Вид деятельности: организационно-управленческая и экономическая Изучение дисциплины 
Экономика труда в образовательной программе направлено на  

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач;  

Знать: 
- базовые теоретические основы экономики труда; 
- основное содержание и сущность социально-трудовых отношений; 
Уметь: 
- выявлять проблемы формирования и использования трудового потенциала;  
- выявлять и правильно интерпретировать проблемы формирования и использования 

трудового потенциала  
Владеть: 
- базовыми навыками сбора и обработки данных; 
- основными навыками сбора и обработки данных. 
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Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-
новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 
числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 

Профессиональных Вид деятельности: расчетно-экономическая  
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета  
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов;  

Знать: 
- базовые принципы расчётов показателей экономики труда; 
- ключевые и второстепенные принципы расчётов показателей экономики труда: 
Уметь:  
- комплексно собрать и применить необходимые данные для расчётов показателей эко-

номики труда;  
Владеть: 
- базовыми навыками оценки показателей экономики труда; 
- на высоком уровне навыками оценки показателей экономики труда. 

 
Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной.  
Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов;  

Знать: 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу экономики труда; 

 
- основные и дополнительные типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу экономики труда;  
Уметь:  
- несколькими способами рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели хозяйствующих субъектов в сфере экономики труда;  
Владеть:  
- основными и дополнительными типовыми методиками расчёта и оценки экономиче-ских 

показателей в сфере экономики труда. 
 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-
новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том числе 
профессиональной.  

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-нов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  
Знать:  
- базовые и дополнительные методы управления производительностью труда и соци-

ально-трудовыми отношениями;  
Уметь:  
- на высоком уровне оценивать влияние факторов и резервов на изменение производи-

тельности труда;  
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- прогнозировать производительность труда;  
Владеть: 
- ключевыми методами анализа и планирования трудовых показателей. 

 
Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том числе 

профессиональной.  
Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 
 
 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  
Направление Экономика программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочная форма 

обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего Курс 3 - Зимняя 

сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 56 1,56 56 1,56 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 3 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 56 1,56 56 1,56 
Вид промежуточной аттестации : зачет на 3 

курсе 4 0,11 4 0,11 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

1.  


