
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 "Экономика и социология труда". 

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение обучающимися экономических знаний различных 

направлений социально-трудовой сферы, а также приобретение 

практических навыков для успешной профессиональной 

деятельности в области управления трудом 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.27 «Экономика и социология труда» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Экономика  и социология труда является одной из основных 

дисциплин, которая предназначена для формирования у 

обучающихся теоретической базы по трудовым вопросам и 

овладения необходимыми методиками измерения и управления 

трудовыми процессами. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-31, ПК-26, ПК-36, ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-25 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
методы построения эконометрических моделей 

уметь: 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 
строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученный результат 
владеть: 

методологией экономического исследования; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления 
Содержание дисциплины 1. Введение в экономику труда 

1.1. Экономика труда в системе общественных наук 
1.2. Трудовой потенциал общества 



2. Производительность труда 
2.1. Производительность труда как важнейший показатель 

эффективности производства 
2.2. Методы измерения производительности труда в 

России 
2.3. Факторы и резервы роста производительности труда 

3. Заработная плата 
3.1. Экономическая сущность заработной платы 
3.2. Формы и системы оплаты труда 

4. Социология труда. 
4.1. Методологические основы социологии труда. 

 

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 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций 
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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

или экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
 

 

 


