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Цель и задачи изучения Дисциплина «Экономика труда» является важнейшей
дисциплины для  подготовки  магистров  в  области управления

персоналом.  Главной  целью  изучения  дисциплины
является исследование теоретических основ,
методологических положений и практического опыта в
области экономики труда.

Задачи курса:
 усвоение  теоретических  основ  экономики  труда,

социально-экономических составляющих трудового
процесса;

 анализ формирования и использования трудовых
ресурсов предприятия и общества в целом;

 исследование  сущности  рынка  труда,  занятости,
безработицы;

 изучение основных теорий мотивации труда,
сущности потребностей, интересов;

 раскрытие сущности понятий «производительность
труда» и «эффективность труда», факторов их динамики и
резервов роста;

 изучение методики оценки и анализа организации
труда  на  предприятии,  организации  и  обслуживания
рабочих мест, нормирования труда;

 усвоение сущности регулирования трудовых
отношений со стороны государств

Краткая характеристика 1. Предмет и основы методологии современной экономики
учебной дисциплины труда.
(основные блоки, модули, 2. Труд как основа жизнедеятельности.
темы) 3. Трудовой потенциал общества.

4. Занятость населения. Формирование и регулирование
рынка труда.
5. Организация, нормирование и условия труда при
развитии рыночных отношений в экономике.
6. Производительность и эффективность труда.
7.  Организация  оплаты  труда  в  современных
экономических условиях.
8. Уровень жизни и доходы населения. Социальная защита
работников.
9. Планирование и аудит в трудовой сфере.
10. Регулирование социально-трудовых отношений.
11. Развитие социального партнерства.

Компетенции, ОПК-8 владением методикой определения социально-
формируемые в результате экономической эффективности системы и технологии
освоения учебной управления  персоналом  и  умением  использовать
дисциплины: результаты расчета для подготовки решений в области

оптимизации функционирования системы управления
персоналом, или отдельных ее подсистем
ПК – 22 умением разрабатывать программы научных
исследований  в  сфере  управления  персоналом  и
организовывать их выполнение, применять
количественные и качественные методы анализа, в том
числе  функционально-стоимостного,  при  принятии
решений в области управления персоналом и строить



соответствующие организационно-экономические модели
ПК – 23 умением проводить бенчмаркинг и другие
процедуры  для  оценки  вклада  службы  управления
персоналом в достижение целей организации

Формы проведения Лекционные  занятия:  проблемные  и  интерактивные
занятий, образовательные лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
технологии дискуссия, лекция - анализ ситуаций

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
анализа кейсов, методы анализа проблемных ситуаций,
презентации

Формы промежуточного Текущие  оценки  знаний  (по  100-бальной  системе),
контроля: тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,

презентации
Форма итогового контроля Зачет
знаний:
Общая трудоемкость 72 ч/2 з.е.
дисциплины


