
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Экономика труда» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.08.03 «Экономика труда» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Экономика» образовательной программы 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили «Физика» и «Экономическое образование», 

2022 год набора. Данная дисциплина изучается в 5семестре. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 

         Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области управления человеческими ресурсами, рационального использования 

трудового потенциала, формирования и регулирования социально – трудовых отношений 

с учетом реальных процессов, происходящих в рыночных условиях хозяйствования и 

международных стандартов качества трудовой жизни. 

 

           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

Знать: действующие нормативно-

правовые акты в сфере основного и 

дополнительного образования детей 
и взрослых; • теорию и принципы 

разработки образовательных 

программ по преподаваемому 

предмету;  

Уметь: разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по 

предметной подготовке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, примерной основной 
образовательной программы, а 

также возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся; • разрабатывать 
программы дополнительного 

образования в области предметной 

подготовки в соответствии с 

действующими 
нормативноправовыми актами в 
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законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

сфере дополнительного образования 

детей и взрослых, 

образовательными потребностями, 

интересами, возрастными, 
психологическими, 

индивидуальными особенностями 

обучающихся;  

Владеть: культурой публичного 

выступления, уважительным и 
терпимым отношением к иным 

точкам зрения при сохранении 

рефлексивного критико-

аналитического отношения, 
готовностью к конструктивному 

диалогу и активному 

взаимодействию при решении 

учебно-познавательных задач 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Знать: - содержание учебных 

предметов в пределах требований 

ФГОС; - основные термины, 

понятия, персоналии, факты, 
хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности при 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 
программ в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

Уметь: - соотнести содержание 

изученной дисциплины с 
содержанием и проблемами 

школьного образования; - 

применять рассмотренный 

теоретический материал к решению 
конкретных задач по предмету в 

объёме, необходимом при 

реализации в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

Владеть: - навыками изучаемого 
предмета в рамках направления 

подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной 

программы 

основного общего образования. 



 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

 

Знать: содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 
предметной области; 

закономерности, определяющие 

место предмета в общей картине 

мира; программы и учебники по 
преподаваемому предмету; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно- 
методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета); 

Уметь: анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 
особенностях изучаемых явлений и 

процессов; 

Владеть: навыками понимания и 

системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 ч.) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Роль и место экономики труда 

Раздел 2. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда  

Раздел 3. Кадровая политика 

Раздел 4 Производительность и эффективность труда 

Раздел 5 Нормирование труда и его особенности в различных производственных 

Раздел 6. Организация оплаты труда и ее современные системы 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен 

Семестр – 5 

Форма аттестации – экзамен 

 

7.Авторы: Гайрбекова М.И. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 



Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании к.э.н.,  

доцент                                                            
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