АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Экономика труда

Название
дисциплины
Номер
кафедра
Составитель

4
семестр
Программа 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ. ПРОФИЛЬ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель
84 ЭиМ

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Цель: дать базовые представления об основах экономической теории функционирования внешнего и
внутренних рынков труда, а также о практических аспектах анализа и использования труда в
организациях.
Задачи дисциплины:
- представить комплекс базовых понятий в области экономики 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. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г.,
Быковская Н.В., Иванова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 188 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61683.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

Диф.зач
/зач/ экз
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

1

