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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Экономика труда

Название
дисциплины
Номер
кафедра
Составитель

3
семестр
Программа 38.03.01 Экономика. Профиль – экономика предприятий и организаций
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:
- основные социально-экономических показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Умения:
- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- рассчитать основные социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
Навыки:
- анализа основных социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
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 социальнотрудовых отношений. Социальная защита населения
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров,
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
Приобретаются студентами при освоении модуля
Профессиональные
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2)
Зачетных
единиц
Виды
контроля
формы

3

Форма проведения занятий
Всего часов

Диф.зач
/зач/ экз
зачет

КП/КР
КР

Условие
зачета
модуля

Перечень модулей, знание которых
необходимо для изучения модуля

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятельная
работа

18

18

-

70

получение оценки «зачтено»

Форма проведе- Изучение теорет.
ния самостоят- материала, подготовка к
ельной работы практ. занятиям,
подготовка к зачету,
защите КР

Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика предприятия
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
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. Необходимость изучения подобного курса
определяется приоритетной ролью труда в развитии общества.
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
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные социально-экономических показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
уметь:
- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- рассчитать основные социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
владеть:
навыками
анализа
основных
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП».
Для изучения дисциплины студент должен
знать:

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и
макроуровне;

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
на микроуровне и макроуровне;

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;

использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
владеть:

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Для изучения дисциплины студент должен освоить курсы: Микроэкономика,
Макроэкономика, Экономика предприятия.
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1 Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З
1.

Знания
основные социально-экономических показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.

3.2 Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У
1.

2.

Умения
собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
рассчитать основные социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
3.3

№
п/п Н
1.

Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Навыки

анализа основных социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

3.4

Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Навыки
(№№ из 3.3)

способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);

1

1

1

способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);

1

2

-

№
п/
п

1
2
3

Раздел
дисциплины

Предмет
и
содержание
дисциплины
Теоретические
основы
экономики труда
Организация труда и социально-

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Разделы дисциплин и виды занятий

3

Неделя
семест
ра

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лек пра лаб СРС
к
1
2

2

1

2

-

6

3

1

1

-

6

Работа на практических
занятиях
Работа на практических

5

трудовые отношения в обществе
Трудовой потенциал и его
воспроизводство
Качество рабочей силы

4

4

1

2

5

1

1

6

Профессионализм
и
компетентность рабочей силы
Человеческий
капитал
и
инвестиции в него
Качество и уровень жизни

6

1

1

4

7

1

2

4

8

1

1

9,10

2

2

6

10

Эффективность
(производительность) труда как
основа повышения качества
жизни населения
Доходы населения

11

1

1

4

11

Оплата труда работников

12,13

2

2

6

12

Управление трудом

14

1

1

6

13

Регулирование
социальнотрудовых отношений
Социальная защита населения

15

2

1

4

16

2

1

6

18

18

5
6
7
8
9

14

Всего
В
том
числе
контроль
самостоятельной работы

-

-

-

4

6

70
2

занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Практическая работа
Работа на практических
занятиях
Практическая работа
Работа на практических
занятиях
Практическая работа
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Работа на практических
занятиях
Зачет, КР

4.2 Содержание разделов курса
№
п/п

Раздел
дисциплины

Знания
(номер из
3.1)

Умения
(номер из
3.2)

Навыки
(номер из
3.3)

1

Предмет и содержание дисциплины
Предмет курса, его место и роль в системе
экономических наук. Структура наук о труде.
Методы
изучения
теоретических
основ
экономики труда. Объект экономики труда.
Экономика труда – сущность и содержание.
Теоретические основы экономики труда
Труд - понятие и его стороны, социальноэкономическая сущность. Роль, функции, формы
проявления
труда.
Труд
как
фактор
производства и как объект продажи на рынке
труда. Стоимость труда. Труд как процесс. Виды
труда. Труд как объект государственной
политики.
Организация труда и социально-трудовые
отношения в обществе
Общественная организация труда, ее сущность и
элементы.
Система
социально-трудовых
отношений, ее структура: субъекты, уровни,
принципы и механизмы реализации. Основные
характеристики субъектов социально-трудовых
отношений:
наемных
работников
и
работодателей.
Трудовой потенциал и его воспроизводство
Трудовой потенциал: понятие, структура,
принципы формирования, уровни управления.
Население как субъект и объект общественного
производства. Демографическая и миграционная
политика государства, ее цели и направления.

-

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Качество рабочей силы
Понятие качества рабочей силы, основные
элементы и показатели, характеризующие его.
Требования,
предъявляемые
к
качеству
современной рабочей силы. Качество рабочей
силы в современной России: тенденции и
проблемы.
Профессионализм и компетентность рабочей
силы
Профессия.
Профессиограмма.
Модель
профессии.
Профессионализм.
Работоспособность
и
трудоспособность.
Профессиональная адаптация и продвижение,
карьера.
Квалификация.
Профориентация.
Профессиональная подготовка, переподготовка.
Человеческий капитал и инвестиции в него
Человеческий капитал - понятие и связь с
качеством
рабочей
силы.
Формирование
человеческого капитала. Роль государства и
семьи в формировании человеческого капитала.
Участие работодателей в формировании и
развитии человеческого капитала. Инвестиции в
человеческий капитал, методы оценки.
Качество и уровень жизни
Современные концепции качества жизни.
Соотношение понятий «качество жизни»,
«уровень
жизни»,
«образ
жизни»,
«благосостояние». Уровень жизни населения –
понятие, компоненты, параметры, оценка.
Эффективность (производительность) труда как
основа повышения качества жизни населения
Производительность труда и уровень жизни
населения. Дифференциация доходов, проблема
бедности и эффективность труда. Составляющие
эффективности. Методы измерения уровня и
динамики производительности труда.
Доходы населения
Доходы населения и их виды (денежные и
совокупные,
общие
и
располагаемые).
Вознаграждение за труд и порядок его
регулирования.
Оплата труда работников
Понятие о стоимости и цене рабочей силы.
Взаимосвязь категорий «стоимость рабочей
силы», «цена рабочей силы» и «заработной
платы». Заработная плата как цена труда.
Управление трудом
Общегосударственное
управление трудом:
содержание и механизм. Планирование труда.
Система трудовых показателей, их учет и
использование в системе управления.
Регулирование социально-трудовых отношений
Факторы формирования и развития социальнотрудовых отношений в обществе и в рамках
отдельной
организации.
Регулирование
социально-трудовых отношений.
Социальная защита населения
Социальная защита как важнейшая функция
государства. Понятие о социальной защите и
социальных гарантиях гражданам. Субъекты и
объекты
социальной
защиты.
Модели
социальной защиты.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1

1

1,2

1

1

1,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4.3 Темы и содержание практических занятий

№ п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Темы и содержание занятий
Теоретические основы экономики труда
Доклады студентов.
Организация труда и социально-трудовые отношения в обществе
Доклады студентов.
Трудовой потенциал и его воспроизводство
Доклады студентов.
Качество рабочей силы
Доклады студентов.
Профессионализм и компетентность рабочей силы
Доклады студентов.
Человеческий капитал и инвестиции в него
Доклады студентов.
Качество и уровень жизни
Доклады студентов.
Эффективность (производительность) труда как основа повышения
качества жизни населения
Доклады студентов. Анализ ситуационных задач
Доходы населения
Доклады студентов. Анализ ситуационных задач
Оплата труда работников
Доклады студентов. Анализ ситуационных задач
Управление трудом
Доклады студентов.
Регулирование социально-трудовых отношений
Доклады студентов.
Социальная защита населения
Доклады студентов.
Всего
4.4

Трудое
мкость
(час)
2
1
2
1
1
2
1
2

1
2
1
1
1
18

Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.
5.

Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
Содержание и формы работы
дисцип
по семестрам
лины
1.
Предмет и содержание дисциплины.
Подготовка к практическим занятиям

Трудоемк
ость (час)

2
8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Теоретические основы экономики труда
Подготовка к практическим занятиям
Организация труда и социально-трудовые отношения в обществе
Подготовка к практическим занятиям
Трудовой потенциал и его воспроизводство
Подготовка к практическим занятиям
Качество рабочей силы
Подготовка к практическим занятиям
Профессионализм и компетентность рабочей силы
Подготовка к практическим занятиям
Человеческий капитал и инвестиции в него
Подготовка к практическим занятиям
Качество и уровень жизни
Подготовка к практическим занятиям
Эффективность (производительность) труда как основа повышения
качества жизни населения
Подготовка к практическим занятиям
Доходы населения
Подготовка к практическим занятиям
Оплата труда работников
Подготовка к практическим занятиям
Управление трудом
Подготовка к практическим занятиям
Регулирование социально-трудовых отношений
Подготовка к практическим занятиям
Социальная защита населения
Подготовка к практическим занятиям
Всего

6
6
4
6
4
4
6
6
4
6
6
4
6
70

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы,
требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе
дисциплины, которое оформляется в виде отдельного документа.

6.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
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№ п/п

Наименование книги
Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов-бакалавров, 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»
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»
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»

1.

2.

3.

Год
издания
2017

2017

2016

б) дополнительная литература
№ п/п
1.

2.

3

Наименование книги
Региональный рынок труда. Особенности формирования и
регулирования [Электронный ресурс]: учебник/ А.М. Донецкий [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
институт высоких технологий, Научная книга, 2016.— 372 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67367.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Синянская Е.Р. Основы экономики труда [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Синянская Е.Р.— Электрон. текстовые данные.—
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 120
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68272.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Скляревская В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52296.html.— ЭБС «IPRbooks»

Год
издания
2016

2015

2015

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
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1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
3. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
7. д) методические указания

1. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Экономика труда» для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика
предприятий и организаций» / Сост. Шиляева О.Н.- Глазов: ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ)
Регистрационный номер ГФ 84/027.
2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Введение в профессиональную деятельность», «Введение в экономику», «Бухгалтерский
учет и анализ», «Логистика», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Налогообложение», «Налогообложение физических лиц»,
«Организация, нормирование и оплата труда», «Управление затратами», «Экономика
отрасли», «Экономика труда», «Иностранный язык (базовый)», «Иностранный язык
(деловой)», «Иностранный язык (профессиональный перевод)» для студентов направления
38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» / Сост. Шиляева
О.Н.- Глазов: ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/028
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория № 403 для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные доской, столами, стульями.
2. Специальные помещения - учебные аудитории № 204-206 для организации и
проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год
Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного
процесса в учебном году:
Учебный год

«Согласовано»:
заведующий кафедрой, ответственной за
РПД (подпись и дата)

2019- 2020
2020- 2021
2021 – 2022
2022 - 2023
2023 - 2024
2024- 2025
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