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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика труда» является 

формирование групп компетенций, необходимых для осуществления 

основных видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, 

экономиста по труду, связанных с использованием труда и повышением его 

эффективности. 

Задача изучения дисциплины - оценка наиболее важных количественных 

и качественных параметров трудовой деятельности и факторов их 

формирования; изучение механизмов  проведения в жизнь государственной 

(федеральной и региональной) политики в области труда и оценка ее 

воздействия на сферу труда; приобретение основных компетенций, 

связанных с применением различных методик расчетов трудовых 

показателей и их эффективности; изучение процессов управления трудом и 

политики доходов и заработной платы и их регулирование прежде всего на 

уровне организации; подготовка студентов к самостоятельной 

профессиональной работе в государственных органах всех уровней, в 

органах системы социального партнерства, в экономических службах 

организаций различных отраслей экономики и форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика труда» входит в блок Б1.Б.18 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: 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-1 

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; источники информации и принципы 

работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной информации 

для проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

ПК-2 

знать: основные понятия и категории математического анализа и линейной 

алгебры, используемые при расчете экономических и социально-

экономических показателей; типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей; нормативно-

правовую базу расчета основных экономических и социально- 

экономических показателей. 

уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть: современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса «Экономика труда». 
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Тема 2. Понятие о труде и его роли в развитии человека и общества 

Тема 3. Человеческий капитал и инвестиции в него. 

Тема 4. Персонал организации. Рабочее время. 

Тема 5. Производительность труда 

Тема 6. Уровень и качество жизни населения. 

Тема 7. Заработная плата и ее организация.  

Тема 8. Тарифное нормирование заработной платы. 

Тема 9. Формы и системы заработной платы. Премиальные системы. 

Тема 10. Внутрифирменное планирование труда. 

Тема 11. Социальные индикаторы. Уровень жизни и его измерение. 

Тема 12. Регулирование социально-трудовых отношений. 

 

 

 

 


