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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистика труда» является изучение 

обучающими действующей в стране и за рубежом системы показателей 

статистики труда, методики их исчисления и сопоставления. 

Задача изучения дисциплины - приобрести умения и практические 

навыки в анализе статистических данных о труде; знать  основные 

показатели статистики труда; проводить статистическое исследование от 

первого до последнего этапа; выявлять статистическую закономерность и 

делать выводы для принятия управленческих решений; владеть навыками в 

анализе статистических данных о труде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Статистика труда» входит в блок Б1.В.ДВ.7 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных компетенций: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

б) общепрофессиональных компитенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ПК-6 

знать: виды теоретических и строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
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полученные результаты эконометрических моделей, методы построении 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; методы анализа 

результатов применения моделей к анализируемым данным. 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и 

эконометрических моделей. прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 владеть: современной методикой построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

ОПК-2 

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть: методологией экономического исследования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология и задачи статистики труда 

Тема 2. Статистика экономически занятого населения 

Тема 3. Статистика безработицы и трудоустройства населения 

Тема 4. Статистика трудовых ресурсов 

Тема 5. Статистика движения работников 

Тема 6. Статистические показатели использования рабочего времени 

Тема 7. Статистика трудовых конфликтов 

Тема 8. Статистические методы анализа производительности труда 

Тема 9. Статистика затрат предприятия на рабочую силу 
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Тема 10. Статистика оплаты труда 

Тема 11. Статистика условий труда и производственного травматизма 

Тема 12. Статистика уровня жизни населения 


