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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Экономика и
социология труда» является формирование у обучающихся
системных представлений о будущей профессии, а также о
теоретических основах, методологии, методах и практики
исследования
управленческих
процессов
и
закономерностей.
Задачи дисциплины:
– сформировать
у
обучающихся
реальное
представление о профессии менеджера по персоналу, ее
месте и роли в современном обществе;
– формирование у обучающихся первичных
навыков самостоятельного изучения и умений выявления
актуальных проблем в области профессиональной
подготовки;
– приобретение опыта работы с литературными
источниками, их систематизацией;
– формирование умений выбора тем научного
исследования;
– ознакомить
обучающихся
с
основными
направлениями будущей профессиональной деятельности
– в органах государственной власти и управления, в
частных компаниях и корпоративных структурах;
– подготовить обучающихся к более успешному
освоению основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом.
Раздел 1. Экономика и социология труда как наука о труде
Раздел 2. Рынок труда (теория и практика)
Раздел 3. Доходы, уровень и качество жизни населения
Раздел 4. Социальная политика государства
ОК-3 - способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3 – знанием содержания основных разделов
Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой
сферы,
содержания основных
документов Международного трудового права (Конвенция
МОТ)
ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции
управления персоналом, кадровой политики организации,
основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и
интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике
ПК-5 - знанием основ научной организации и
нормирования труда, владением навыками проведения
анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способностью эффективно
организовывать групповую работу на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды
ПК-14 - владением навыками анализа экономических

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умением применять их
на практике
Знать:
− спрос и предложение рабочей силы;
− основные
понятия:
труд,
безработные,
жизнедеятельность;
Уметь:
− оценивать мобильность рабочей силы;
− принимать профессиональные решения в сфере
управления трудом с учетом экономических и социальных
последствий;
− отражать типичные экономические ситуации;
− обосновывать суждения, давать.
Владеть:
− экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, собственников, ресурсов и государства;
− экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, собственников, ресурсов и государства;
− навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108ч/3з.е.
зачёт

тестирование,

доклады,

