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Экономика и социология труда
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Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Цель: понимание будущим выпускником основ дисциплины, включающих понятия, категории,
теоретические подходы, ключевые направления развития современных социально-экономических
процессов; формирование целостного представления об экономике труда и социологии труда; а также
знакомство с методами анализа процессов, протекающих в социально-трудовой сфере, необходимыми
для принятия решений в области управления трудом.
Задачи дисциплины:
- представить комплекс базовых понятий в области экономики и социологии труда, - сформировать у
студентов навыки анализа и решения основных проблем в сфере рынка труда и социально-трудовых
отношений
Знания:
- основы экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности.
Умения:
- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.
Навыки:
- оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности.
Лекции (основные темы): Теоретические основы экономики труда. Организация труда и социальнотрудовые отношения в обществе. Трудовой потенциал и его воспроизводство. Качество рабочей силы.
Профессионализм и компетентность рабочей силы. Человеческий капитал и инвестиции в него.
Качество и уровень жизни. Эффективность (производительность) труда как основа повышения
качества жизни населения. Доходы населения. Оплата труда работников. Управление трудом.
Регулирование социально-трудовых отношений. Социальная защита населения
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентовбакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Ермишина Е.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.—
106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Электронный ресурс]: учебное
пособие и практикум/ Меньшикова О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный университет, 2017.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Тощенко Ж.Т. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Социология» и «Экономика труда»/ Тощенко Ж.Т.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 423 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81682.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проекционная аппаратура

Технические
средства
Компетенции
Профессиональные способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
дения занятий
занятия
работы
работа
4
Всего часов
18
18
106
Виды
контроля
формы
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зачет

КП/КР
КР

Условие получение оценки «зачтено»
зачета
дисципл
ины

Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
дисциплины

Форма проведе- Изучение теорет.
ния самостоят- материала, подготовка к
ельной работы зачету

Экономика, Экономика предприятия
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