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АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б.1.3.2.2 «Экономика и социология труда»
направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль Б1 «Коммерция»
(для дисциплин, реализуемых в рамках профиля)
форма обучения – заочная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 4
часов в неделю –
всего часов – 144,
в том числе:
лекции – 8
коллоквиумы – нет
практические занятия – 12
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 124
зачет – нет
экзамен – 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: Освоение студентами-экономистами экономического и
социологического подходов к изучению сферы труда, различий между экономическим и
социологическим аспектами изучения социально-трудовых отношений.
Задачи изучения дисциплины: освоение студентами основополагающих понятий, категорий,
теоретические подходов, изучение ключевых направлений развития современных социальноэкономических процессов, повышения результатов деятельности, зарубежного опыта решения
социально-экономических проблем труда.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Перечень дисциплин, овладение которыми необходимо студентам для усвоения данной
дисциплины: экономическая теория, история экономических учений, социология, философия.
«Входные знания» включают знания основных философских, экономических, социологических
категорий, необходимых при изучении данного курса, основных закономерностей
исторического развития общества. Необходимые «входные» умения включают навыки поиска и
работы с источниками информации (бумажными и электронными), использование ресурсов
Интернет, анализ полученной информации, представление материала в форме доклада с
использованием мультимедийной техники, навыки корректного поведения в аудитории и
ведения дискуссии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
(указываются коды компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Кроме того, можно включать
дополнительные компетенции)
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ОК-2:
способность определение определить - теоретическими
использовать основы эффективности
содержание
основами оценки
экономических
трудовой деятельности; эффективности
эффективности
знаний при оценке - методику расчета трудовой
трудовой
эффективности
эффективности
деятельности,
деятельности,
результатов
трудовой деятельности, рассчитать - методикой
деятельности
в - особенности расчета эффективность
расчета
различных сферах
экономической
трудовой
эффективности
эффективности труда в деятельности
трудовой
сфере торговли
работников торгового деятельности
предприятия
ОК-4:
способность - теоретические основы - организовать малую - навыками
работать в команде, командообразования;
группу для решения командообразовани
толерантно
- теоретические основы конкретной
я;
воспринимая
культуры
труда
и проблемы;
- навыками
социальные,
организационной
- применить знания применения знаний
этнические
культуры
культуры труда и культуры труда и
конфессиональные и
организационной
организационной
культурные различия
культуры
для культуры для
функционирования
функционирования
малой группы
малой группы
2

