АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.13.2 (Б3.Б.8) Политика доходов и заработной платы
Трудоемкость 11 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Целью освоения дисциплины «Политика доходов и заработной платы»
является формирование у студентов знаний о принципах и основных направлениях политики
доходов и заработной платы.

Краткое содержание дисциплины: Доходы населения и их дифференциация. Содержание и
механизм политики доходов и заработной платы. Государственная политика повышения уровня
жизни населения. Социальные стандарты в политике доходов. Факторы политики доходов и
заработной платы. Прогнозирование динамики доходов населения. Политика заработной платы
на предприятиях, в учреждениях, организациях. Оплата труда и формирование доходов в
отдельных сферах экономики. Социальное страхование и его роль в формировании и
регулировании доходов населения. Доходы от собственности и предпринимательской
деятельности, их регулирование. Территориальное регулирование доходов и заработной платы.
Научные подходы к определению уровня и качества жизни населения. Качество и уровень жизни
населения России.

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

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно -правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений (ПК-5);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основы возникновения и движения доходов в
финансово-экономической системе;
- структуру и сущность показателей уровня жизни и бедности
населения, распределения доходов;
- основные функции и характеристика заработной платы;
- формы и системы оплаты труда;
- критерии выявления проблемных участков в сфере доходов и
оплаты труда;
- сущность и опыт применения политики доходов и заработной
платы
- способы решения проблем в сфере доходов и оплаты труда.
Уметь: анализировать уровень жизни населения;
- определять прожиточный минимум посредством
соответствующей методики расчета;
- оценивать покупательную способность денежных доходов;
- анализировать распределение денежных доходов населения,
выявлять проблемы с ним связанные и определять пути их решения;
- выявлять проблемы в сфере оплаты труда и предлагать

способностью анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей (ПК6);
способностью,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет
(ПК-7);
способностью
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать полученные выводы
(ОПК - 3);

способы их решения.
Владеть: методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических
моделей;
- современными методиками расчета и анализа социальнотрудовых показателей, характеризующих состояние политики доходов и
заработной платы на микро- и макроуровне.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.13.2

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Политика доходов и
заработной платы

1.4. Язык преподавания: русский .

Семес
тр
изучен
ия
6,7,8

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
Микроэкономика.
Макроэкономика
Б1.В.ОД.6 Экономика
труда

