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Цель курса:
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 курса:
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.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономика труда» Б1.Б.22 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
 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.
Уметь:
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
 организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
 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
подразделений.
Владеть:
 Навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
 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.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет экономики труда и его развитие на современном этапе. Понятие и сущность
экономической категории труд. Значение труда в развитии человека. Содержание и

характер труда. Характеристика категорий труда. Содержание труда. Характер труда.
Сущность управления трудом. Управление общественным трудом. Потребности,
интересы, мотивы и стимулы к труду. Приоритеты интересов и стимулов к труду.
Потребности трудовой деятельности. Интересы к труду. Мотивация трудовой
деятельности. Стимулирование труда. Труд и трудовая деятельность. Условия труда их,
формирование. Роль труда в становлении и развитии производственных отношений.
Социально-экономическая сущность понятия трудовые ресурсы. Соотношение понятий
население, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы. Критерия выделения трудовых
ресурсов. Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста. Экономические и
социальные границы трудоспособного возраста. Понятие, структура и показатели
трудового потенциала. Трудовой потенциал работника. Трудовой потенциал предприятия.
Трудовой потенциал общества. Характеристика населения. Экономически активное
население. Прогнозирование численности населения. Понятие трудовых ресурсов.
Измерение трудовых ресурсов. Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование
трудовых ресурсов в национальной экономике. Влияние воспроизводства населения на
формирование трудовых ресурсов. Показатели, характеризующие использование трудовых
ресурсов общества. Оценка возможности трудового потенциала в экономике. Понятие
«Рынок труда» и его основные элементы. Механизм функционирования рынка труда.
Виды рынков труда. Сегментация рынка труда. Занятость населения. Безработица:
понятие, виды и формы безработицы. Регулирование рынка труда. Органы
государственной службы занятости и негосударственные структуры содействия занятости.
Государственная политика занятости и ее основные направления. Виды, формы, критерии
и показатели занятости. Нетрадиционные формы занятости. Естественный уровень
безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее анализ.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов

