АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 (Б3.Б.15; Б3.В.ОД.4) Экономика труда
Трудоемкость 17 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение основ экономической теории функционирования
рынка труда, общего содержания и развития системы социально-трудовых отношений, мотивации
и стимулов, обеспечивающих эффективную трудовую деятельность в условиях рынка,
современных подходов к управлению человеческими ресурсами и социально-трудовыми
процессами, закономерностей в системе экономических и правовых отношений по поводу куплипродажи специфического товара “рабочая сила” и выработка методов управления рынком труда.
Краткое содержание дисциплины: Предмет экономики труда. Место экономики труда в
системе наук о труде. Развитие научной мысли в области экономики труда. Основные понятия и
характеристики труда. Актуальные проблемы экономики труда. Рынок труда (теория и
практика).Особенности формирования и механизм функционирования рынка труда.
Классификация видов, моделей, сегментов рынка труда. Формирование спроса на труд. Модели
предложения рабочей силы. Эффекты в спросе и предложении труда. Мобильность рабочей силы
на рынке труда. Рынок труда внутри предприятия. Проблемы занятости и безработицы
трудоспособного населения. Гарантии и риски поиска работы
Тема 15. Дискриминация на рынке труда и пути ее преодоления. Управление человеческими
ресурсами общества и предприятия. Концептуальные основы управления человеческими
ресурсами общества. Социальная и кадровая политика государства. Внутрифирменная система
управления человеческими ресурсами. Производительность труда и эффективность труда.
Сущность и значение производительности труда. Система показателей измерения
производительности факторов производства. Показатели и методы измерения
производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда. Эффективность
труда и оценка качества труда. Управление трудом на предприятии. Механизм управления
трудом на предприятии. Планирование рабочего времени и численности персонала.
Планирование трудоемкости и производительности труда. Планирование средств на заработную
плату. Демографическая основа. формирования и функционирования рынка труда.
Инфраструктура рынка труда. Проблемы формирования и функционирования регионального
рынка труда. Воспроизводство трудового потенциала отрасли и региона . Занятость и
использование
трудовых ресурсов. Безработица как элемент рынка труда. Государственная политика занятости.
Система социальной защиты населения. Социальная защита трудоспособных граждан.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

(содержание и коды
компетенций)
способностью выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК - 3);
способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность (ОПК-4).
способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативноправовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);
способен выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способностью использовать в
преподавании экономических
дисциплин в образовательных
учреждениях различного уровня,
существующие программы и
учебно-методические
материалы (ПК-12);
способностью принять участие в
совершенствовании и
разработке учебнометодического обеспечения
экономических дисциплин (ПК13);

знать: основные понятия и терминологический аппарат курса экономики
труда; теоретические основы экономики труда в масштабах страны,
отрасли и конкретного предприятия; особенности формирования и
регулирования занятости и рынка труда в условиях рыночных отношений
и переходной экономики; требования, принципы, методы
формирования, использования, оценки трудовых ресурсов, трудового
потенциала, рабочей силы; основные теории и методы мотивации и
стимулирования труда; методы измерения производительности и
эффективности труда; функции, принципы, элементы организации
оплаты труда; направления и методы регулирования доходов и уровня
жизни населения; общие принципы социальной защиты населения,
современные теоретические представления о рынке труда, факторах и
условиях, обеспечивающих его формирование и эффективное
функционирование; сущность видов и методов подбора и отбора
персонала; основы маркетинга персонала на рынке труда; процессы,
протекающие на региональных рынках труда в тесной взаимосвязи с
деятельностью предприятий и организаций, расположенных на
территории конкретного регионального образования.
уметь: измерить количественные и выявить качественные
характеристики трудовых ресурсов, трудового потенциала; оценивать
уровень и степень дифференциации доходов населения; планировать и
рассчитывать трудоемкость продукции, численность рабочих,
специалистов, их дополнительную потребность; измерять
производительность труда различными методами, организовывать
взаимодействие предприятия с рынком труда, разрабатывать кадровые
процедуры найма, оценки, адаптации и обучения персонала; проводить
аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;
прогнозировать масштабы и структуру регионального и локального
рынков труда; вырабатывать практические рекомендации по
управлению процессами функционирования трудового потенциала
предприятий и функционирования рынка труда региона
владеть: методами оценки факторов и резервов роста
производительности на предприятии; навыками определять заработную
плату работника при различных формах и системах оплаты труда;
обоснованием размеров доплат и премий; планированием фонда
оплаты труда на предприятии, основами методологии и методики
анализа динамики рынка труда; навыками сбора информации для
анализа рынка труда.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.7

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Семес
тр
изучен
ия

Экономика труда

3,4,5,6

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.12
Б1.В.ОД.5 Мотивация и
Микроэкономика,
стимулирование труда
макроэкономика

Б1.В.ОД.1 Экономика
предприятия,

1.4. Язык преподавания: русский

Б1.В.ОД.4 Развитие
трудового потенциала
Б1.В.ОД.4 Организация и
нормирование труда

