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Целью изучения и освоения дисциплины «Экономика труда» 

является: 

 формирование у бакалавров теоретических знаний в области 

экономики труда, представлений о существующих точках зрения на 

различные еѐ аспекты; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 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; 

 овладение современными методами расчѐтов показателей 

эффективного  использования персонала, заработной платы, по 

планированию трудовых показателей; 

 подготовка бакалавров к самостоятельной профессиональной 

работе в государственных органах всех  уровней, в профсоюзных 

организациях и экономических службах организаций различных 

отраслей экономики и форм собственности, образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего  и высшего 

профессионального, а также дополнительного профессионального 

образования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 



ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач,  

В результате освоения компетенции  ОПК-2 студент должен: 

Знать: 

- источники формирования информационной базы, характеризующей 

функционирование экономических систем  в сфере международной торговли 

и внешнеэкономических связей. 

 Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации для анализа экономических процессов,  выявления проблем и 

определения способов их решения.  

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных для решения текущих и 

стратегических внешнеэкономических задач. 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, 

В результате освоения компетенции  ОПК-3 студент должен: 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных, 

анализа расчетов и обоснования выводов.  

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: 



- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

Знать: 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на национальном и мировых товарных рынках. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ информационных данных по 

деятельности хозяйствующих субъектов на национальном и мировых 

товарных рынках. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов, оперирующих на 

мировых товарных рынках. 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

В результате освоения компетенции  ПК-2 студент должен: 

Знать: 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на национальном и мировых товарных рынках.  

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ информационных данных по 

деятельности хозяйствующих субъектов на национальном и мировых 

товарных рынках.  

Владеть: 

-  современными методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов, оперирующих на 

мировых товарных рынках. 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать: 

- российскую и международную практику составления экономических 

разделов бизнес-планов организаций и предприятий. 

Уметь: 

-производить расчеты экономических разделов бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять полученные результаты в соответствии с 

нормами и стандартами, принятыми в международной практике и в 

организации. 



Владеть: 

- методиками расчета, используемыми в международной и российской 

практике,  и методами анализа экономических разделов бизнес-планов 

организации. 

 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика труда» является базовой дисциплиной 

(Б3.Б.18) профилей подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Страхование», 

«Финансы и кредит»,  

«Экономика предприятия и организации», «Экономика труда»   направления 

подготовки 38.03.01 «ЭКОНОМИКА». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

Студент должен:  

Знать: 

- содержание социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе, информацию, содержащую нормативные 

правовые документы, основные методы и способы получения, хранения, 

переработки информации;  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, а также компетенции, связанные с применением различных 

методик расчѐтов трудовых показателей и их эффективности;  

Владеть навыками: 

- группами компетенций, необходимых для осуществления основных видов 

профессиональной деятельности экономиста и, в частности, экономиста по 

труду, связанных с использованием труда и  повышением его  

эффективности. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
o Макроэкономика; 

o Статистика; 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

o Менеджмент. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Введение в «экономику труда». 



Тема 1. Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности. 

Тема 2. Производительность труда и еѐ значение для эффективной 

деятельности. 

Тема 3. Заработная плата, еѐ сущность, содержание и функции. 
 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1. Основы организации оплаты труда на макроуровне. 

Механизм рыночного формирования размера заработной платы. Спрос 

на труд и его предложение. Зависимость величины заработной платы от 

степени конкуренции на рынке труда. Монопсония на рынке труда. Влияние 

профсоюзов на ставки заработной платы. Государственные социальные 

стандарты, связанные с оплатой труда: продовольственная и потребительская 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. 

Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 

соглашений. 

 

Тема 2.2. Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии.  

Основные способы и элементы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии. Сущность тарифного нормирования 

заработной платы. Тарифные ставки, тарифные сетки тарифно-

квалификационные справочники. Формы и системы оплаты труда: прямая 

сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, 

аккордная. Прямая повременная, повременно-премиальная. Доплаты и 

надбавки к тарифной части заработной платы. Премиальные системы. 

Бестарифные способы оплаты труда. Особенности оплаты труда в 

производственных бригадах. Организация оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Методы регулирование оплаты труда в системе 

социального партнерства на основе коллективных договоров. 

 

Тема 2.3. Основы внутрифирменного планирования труда. 

Планирование труда на предприятиях: показатели планирования труда, 

задачи и формы планирования труда. Методы расчѐтов трудоемкости 

производственных программ. Методы расчѐта планового баланса рабочего 

времени одного работника. Методы планирования численности персонала. 

Методы планирования производительности труда. Методы планирование 

средств на оплату и материальное стимулирование труда. 

 

 


