
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Экономика труда" является формирование у будущих 

экономистов твердых теоретических знаний и приобретение ими практических навыков в области 

управления трудовыми ресурсами и  занятостью населения, повышения эффективности трудовой 

деятельности, организации охраны труда работников предприятий и организаций, планирования и 

регулирования  средств  на  оплату  труда,  доходов населения и его социальной защиты, 

регулирования социально-трудовых  отношений.  Роль и место дисциплины "Экономика труда" 

определяется  ее  содержанием.  Реальные знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, позволят  экономистам проводить  самостоятельное комплексное изучение и оценку 

деятельности  предприятий и организаций в области труда, осуществлять расчеты трудовых 

показателей, анализировать их и разрабатывать мероприятия по повышению  эффективности 

трудовой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины "Экономика труда": 

 дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах мировой и российской 

экономики и основных направлениях их решения; 

 выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его эффективности; 

 раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том числе рынка труда 

в пределах предприятия; 

 описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую условиям 

современной российской экономики; 

 определить основы формирования систем трудового вознаграждения применительно к 

различным категориям работников с учетом факторов его дифференциации; 

 установить основные факторы динамики подсистемы управления трудом в системе 

стратегического управления предприятия; 

 уяснить содержание методических рекомендаций по реструктуризации и реинжинирингу 

системы занятости на предприятии, включая методы оценки результативности этих мероприятий с 

учетом финансового положения предприятия; 

 усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудовых показателей и 

осуществлению их всестороннего анализа; 

 овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в ходе решения всего 

комплекса задач, стоящих перед предприятием. 

 формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее роли на предприятиях 

и в организациях;   

 приобретение  знаний  в  области  формирования  и  использования  трудовых  ресурсов  в 

рыночной экономике;   

 изучение  вопросов  производительности  труда,  показателей,  методов  измерения,  факторов  

и резервов роста;   

 приобретение  знаний  в  области  управления  трудом и планирования  трудовых показателей  

в системе социально-трудовых отношений на предприятиях в условиях рынка;   

 приобретение теоретических знаний в области организации заработной платы, уровня жизни 

и социальной защиты трудящихся в рыночной экономике;   

 овладение  практическими  навыками  регулирования  оплаты  труда  работников  разных 

категорий;   

 изучение  методов  формирования  фонда  оплаты  труда  и  обеспечения  эффективного  их 

использования;   

 изучение особенностей оплаты труда на предприятиях разных форм собственности  и 

хозяйствования;   

 ознакомление с международным опытом организации оплаты труда и  регулирования 

социально-трудовых отношений. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Экономика труда» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация выпускника «бакалавр»).   

Связь дисциплины "Экономика труда" с другими дисциплинами: 

1) Предшествующие: микроэкономика; макроэкономика; социология, психология. 

2) Связанные: трудовое право, финансы. 

3) Последующие: корпоративные финансы; экономика фирмы; прогнозирование и 

планирование. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Профессиональные компетенции:  

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные категории и законы экономики труда;  

 структуру трудового потенциала общества;  

 базовые модели экономической теории труда; 

 спроса на труд, предложения труда, инвестиций в человеческий капитал, функционирования 

рынка труда, коллективных переговоров и специального партнерства;  

 цели, задачи и средства социально-экономической политики государства, экономические 

методы анализа и управления социально-трудовыми отношениями на уровне фирмы и рынка в 

целом; пути повышения производительности труда;  

 принципы и элементы системы организации труда; особенности трудового коллектива как 

объекта управления;  

 методы изучения и мотивирования трудового поведения работников; 

 выявлять резервы роста производительности и эффективности труда;  

 методы экономико-математического моделирования и оптимизации трудовых показателей с 

применением ЭВМ и персональных компьютеров, методы анализа, прогнозирования и регулирования 

рынка труда и занятости населения. 
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Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 оценивать состояние и перспективы развития социально- трудовых отношений, мер 

государственного воздействия на рынок труда; 

 анализировать трудовые показатели; рассчитывать экономический эффект от внедрения 

мероприятий по совершенствованию организации труда и росту его производительности, владеть 

соответствующим инструментарием планирования и прогнозирования показателей эффективности 

трудовой деятельности, как на уровне отдельных рабочих мест, так и на уровне предприятий и их 

структурных. 

Владеть:  

 методологией экономического исследования;   

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

 современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 методами научной организации труда, нормирования трудовых процессов, оценки уровня и 

факторов повышения производительности труда, регулирования внутрифирменного рынка труда и 

управления человеческими ресурсами предприятия; 

 навыками экономического мышления для восприятия информации, анализа, обобщения и 

решения аналитических и исследовательских задач по проблемам рынка труда;  

 навыками самостоятельного поиска, сбора, анализа данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов, характеризующих состояние расчета экономических показателей. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц,  180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 


