
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 "Социально-трудовой 

мониторинг". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социально-трудовой мониторинг»  

является формирование знаний и умений, связанных  с теорией и 

практикой социального мониторинга трудовой сферы  как одного 

из важных инструментов оценки, прогнозирования и социального  

регулирования рыночной экономики. Задачей курса является 

формирования знаний о функциях, основных видах и методах 

социально-трудового мониторинга, для выявления проблем в 

социально-трудовой сфере. Предлагаемый курс поможет 

обучающимся изучить практику и научить использовать основные 

методы социальной оценки трудовой сферы, с целью ее 

прогнозирования и регулирования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Социально-трудовой мониторинг» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Социально-трудовой мониторинг  является  дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки бакалавров  по направлению 

«Управление персоналом». Она призвана сформировать у 

обучающихся базовые знания о методах оценки и анализа 

процессов в социально-трудовой сфере - знанием  Трудового  

кодекса  Российской  Федерации  и  иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 
Обеспечить студентов знаниями особенностей и тенденций 

развития социальных процессов в условиях рыночной экономики, 

социально-экономического содержания управления персоналом в 

качестве основного параметра развития человеческих ресурсов. 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения, 

прежде всего, основ социального государства и гражданского 

общества, экономических основ статистики,основ управления 

персоналом и пр.. 
Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих 

дисциплин: рынок труда, управление персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-19, ПК-25 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы и принципы функционирования 

социально-трудового мониторинга; 



сущность и основные характеристики социально-

трудового мониторинга; 
роль и значение  социально-трудового мониторинга в 

системе управления человеческими ресурсами; 
виды, методы и формы социально-трудового мониторинга, 

цели, алгоритм и  принципы проведения; 
основные  методы расчета важнейших социально-

трудовых показателей, методы анализа и контроля в социально-

трудовой сфере; 
основные тенденции современного состояния социально-

трудовой сферы в России и мире; 
стратегии развития трудового потенциала в системе  

управления человеческими ресурсами; 
нормативно-правовые документы в сфере социального 

развития; 
знать методы расчета отдельных показателей; 

уметь: 
анализировать состояние и тенденции развития  

социально-трудовой сферы обеспечения рассчитывать,  

планировать показатели, уметь самостоятельно анализировать 

динамику и тенденции развития различных форм социально-

трудовой сферы; 
применять знания  оценки социального развития 

отдельных категорий граждан,  выявлять факторы 

воздействующие на  социально-трудовую сферу; 
проводить анализ состояния социально-трудовых проблем; 

уметь использовать методики оценки социальных рисков, 

оценивать профессиональные риски и разрабатывать методы их 

минимизации; 
разрабатывать мероприятия  по совершенствованию 

социально-трудовой сферы; 
владеть: 

навыками проведения анализа развития социально-

рудовой сферы на региональном, отраслевом, внутрифирменном  

уровне; 
навыками  разработки  и использования методов  анализа и 

оценки социально-трудовых проблем, методов социально-

экономической оценки  деятельности предприятий и организаций; 
навыками  расчетов отдельных показателей; 
навыками использования системы   социальных рисков на 

практике; 
различными методами и формами организации 

самостоятельной работы 
навыками выбора направления совершенствования 

социально-трудовой сферы. 
Содержание дисциплины 1. Социально-трудовой мониторинг  в  социально трудовой 

сфере 
1.1. Социально-трудовой мониторинг  в  социально 

трудовой сфере 
2. Социально-трудовой мониторинг в РФ 

2.1. Социально-трудовой мониторинг в РФ 
3. Методические основы СТМ на региональном уровне 

3.1. Методические основы СТМ на региональном уровне 
4. Порядок  проведения СТМ качества и достойного труда 

4.1. Порядок  проведения СТМ качества и достойного 

труда 
5. Сравнительные характеристики использования труда на 



уровне предприятия 
5.1. Сравнительные характеристики использования труда 

на уровне предприятия 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

диалоговые лекции, ситуационные задачи 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
 

 

 


