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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине

Б.1.2.11 «Рынок труда»
направления подготовки
«38.03.01 «Экономика»
Профиль «Б2 Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 3,4
семестр – 6,7
зачетных единиц – 6
часов в неделю – 3,2
всего часов – 216 ,
в том числе: лекции – 32
коллоквиумы – нет
практические занятия – 48
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 136
зачет – 6
в экзамен – 7 семестр
РГР – не предусмотрена
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

Цель преподавания дисциплины: формирование у будущего специалиста
знаний, умений и навыков
в сфере поведения, анализа процессов
функционирования и регулирования внешнего и внутрифирменного рынков
труда с целью эффективного использования трудового потенциала работников.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение современных теоретических представлений о рынке труда,
его составляющих, факторах, условиях, механизмах его эффективного
функционирования и развития;
- овладение основами методологии и методическими подходами к
анализу рынка труда в целом, его сегментов с позиций организации;
- формирование навыков применения теоретических конструкций и
моделей рынка труда для анализа реальных процессов на внешнем и
внутрифирменном рынках труда.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Рынок труда» относится к вариативной части 1 Блока
дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению
«Экономика» и предполагает изучение на 3,4 курсах.
Изучение дисциплины предполагает наличие определенных знаний,
умений и навыков, полученных при изучении таких дисциплин, как
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Математический
анализ», «Институциональная экономика», «Эконометрика», «Основы
социального государства», «Экономика труда», «Экономика фирмы». Студент
также должен владеть математическими и статистическими методами анализа
экономических процессов и явлений, умениями в области интерпретации
экономических процессов на микро- и макроуровнях.
Компетенции, полученные в процессе изучения дисциплины «Рынок
труда»,
выступают
основой
для
изучения
других
дисциплин
профессионального цикла профиля «Экономика труда», для успешного
прохождения производственной практики и подготовки выпускной
квалификационной работы.
Изучение дисциплины логически должно быть связано с освоением
таких дисциплин профессионального цикла, как «Управление персоналом»,
«Социология труда», «Экономико-правовое регулирование социальнотрудовых отношений», «Социальная политика и социальная защита
населения», «Управление трудом».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК- 7. По итогам изучения дисциплины должны
быть сформированы следующие компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
Компетенция

Знать

Студент должен
Уметь

Владеть

ОПК- 2 способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач.

методы
сбора,
анализа и обработки
данных
о
рынке
труда, необходимых
для
решения
профессиональных
задач
в
области
экономики труда и
трудовой политики
организации

собирать,
анализировать
и
обрабатывать данные
о
рынке
труда,
необходимые
для
решения
профессиональных
задач
в
области
экономики труда и
трудовой политики
организации

навыками
сбора,
анализа и обработки
данных
о
рынке
труда, необходимых
для
решения
профессиональных
задач
в
области
экономики труда и
трудовой политики
организации

ПК-6 способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

основные категории,
положения теории
рынка труда,
тенденции развития и
показатели
функционирования
современного рынка
труда, методологию
анализа данных
статистики о
процессах и явлениях
на рынке труда

категориальным
аппаратом теории
рынка труда,
навыками анализа и
интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной
статистики о
процессах и явлениях
на рынке труда,
выявления тенденций
изменения
показателей рынка
труда

ПК-7 - способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет .

методы сбора и
анализа данных о
состоянии и развитии
рынка труда (на базе
отечественных и
зарубежных
источников
информации)

использовать
основные категории,
положения теории
рынка труда,
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
процессах и явлениях
на рынке труда,
выявлять тенденции
изменения
показателей рынка
труда
собирать
необходимые данные
(на базе
отечественных и
зарубежных
источников
информации),
анализировать их и
готовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет
о состоянии и
развитии рынка труда

навыками сбора,
анализа данных (на
базе отечественных и
зарубежных
источников
информации) и
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического
отчета о состоянии и
развитии рынка труда

