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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Рынок труда» является формирование у студентов знаний о
функциях, видах, моделях и формах рынка труда, механизмах и особенностях его
функционирования, а также государственной политике в области занятости населения и
сформировать умения анализировать состояние и тенденции развития рынка труда в современных
условиях.
Основными задачами дисциплины «Рынок труда» являются:
исследование сущности рынка труда, его видов, моделей;
изучение особенностей формирования спроса и предложения труда;
механизма взаимодействия спроса и предложения на рынке труда;
изучение мобильности рабочей силы как условия развития национального и мирового
рынков труда, рынка труда внутри предприятия;
исследование причин и видов дискриминации на рынке труда;
рассмотрение проблем занятости и безработицы (сущности, видов, форм, структуры,
причин, типов, последствий); теории и практики поиска работы; политики и институтов
содействия занятости трудоспособности населения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и основные характеристики рынка труда;
- государственную систему управления трудовыми ресурсами.
уметь:
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения
потребности организации в персонале.
владеть:
- навыками разработки рекомендаций по управлению процессами функционирования
трудового потенциала предприятий и функционирования рынка труда региона.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Рынок труда» относится к дисциплинам базовой части учебного плана (Б 1
Б.23).
Требования к уровню подготовки студента — сформированность системных знаний по
дисциплине «Экономическая теория»; владение умениями применять полученные знания в
практической (учебной) деятельности. По итогам изучения вышеназванных дисциплин у
студентов должны быть на начальном этапе частично сформированы следующие компетенции:

ОК-3, ОК-7, ОПК-6.
Дисциплина «Рынок труда» служит основой для изучения дисциплин: «Организация,
нормирование и оплата труда», «Экономика и социология труда».

