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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Экономика  труда»  является
формирование знаний в области экономики труда, получение обучающимися
системы  научных  представлений  о  роли  труда  в  жизни  общества,  об
экономических  и  социальных  отношениях,  которые  складываются  между
людьми в  процессе  труда,  а  также приобретение  практических  навыков  в
области  эффективного  использования  трудовых  ресурсов,  роста
эффективности труда в условиях рыночных методов хозяйствования.

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Экономика труда» относится к обязательной части Блока
1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Финансовый анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие

общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

ИУК-5.1.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом

контексте.

знать:
- эволюционное развитие

закономерностей протекания
социально – трудовых процессов;

уметь:
- анализировать социально –

экономические процессы,
происходящие в обществе, путем

оценки экономического разнообразия;
владеть:

- навыком выявления и анализа
факторов, определяющих эволюцию

трудовой деятельности человека.
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ИУК-5.2.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в этическом контексте.

знать:
- этические основы трудовой

практики;
уметь:

- анализировать и систематизировать
взгляды ученых на проблемы

сокращения трудовых ресурсов;
владеть:

- навыками самостоятельной работы с
профессиональной литературой.

ИУК-5.3.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в философском контексте.

знать:
- концепции философов в области

изучения теоретических основ
разделения труда;

уметь:
- оценивать точки зрения философов
на управление трудовыми ресурсами;

владеть:
- навыком применения знаний о

формировании трудового процесса.

УК-9. Способен
использовать базовые

дефектологические знания в
социальной и

профессиональной сферах

ИУК-9.1.
Владеет базовыми

дефектологическими знаниями.

знать:
- теоретические основы

психологического подхода к
приобщению к трудовой деятельности

населения;
уметь:

- выявлять ресурсы и резервы
социально – трудовых отношений;

владеть:
- навыками применения базовых

знаний о руде на практике.

ИУК-9.2.
Применяет базовые

дефектологические знания в
социальной и профессиональной

сферах.

знать:
- теоретические основы дефектологии
и методы осуществления эффективной

трудовой деятельности;
уметь:

- осуществлять профессиональную
деятельность в экономической сфере;

владеть:
- технологиями создания

благоприятного климата для трудовой
деятельности.

ОПК-3. Способен
анализировать и

содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и

макроуровне

ИОПК-3.1.
Формулирует основные текущие

процессы, происходящие в мировой и
отечественной экономике.

знать:
-основные процессы, происходящие в
мировой и отечественной экономики

труда;
уметь:

-формулировать текущие процессы,
происходящие в мировой и

отечественной экономике труда;
владеть:

-навыками оценки текущих процессов,
происходящих в мировой и

отечественной экономики труда.
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ИОПК-3.2.
Анализирует и интерпретирует

данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-

экономических процессах и явлениях,
выявляет тенденции изменения

социально-экономических
показателей.

знать:
-данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
основные социально-экономические
показатели, относящие к экономике

труда;
уметь:

-анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной

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

показателей;
владеть:

-методами анализа данных
отечественной и зарубежной

статистики о социально-
экономических процессах и явлениях в

экономике труда, способами
выявления тенденций изменения

социально-экономических
показателей.

ИОПК-3.3.
Анализирует социально-значимые

проблемы и процессы, происходящие
в обществе, и прогнозирует

возможное их развитие в будущем с
применением изучаемых
теоретических моделей.

знать:
-социально-значимые проблемы и

процессы экономики труда;
уметь:

-анализировать социально-значимые
проблемы и процессы экономики

труда, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем с применением
изучаемых теоретических моделей;

владеть:
-навыками оценки социально-

значимых проблем и процессов
экономики труда, и составления

прогноза их развития в будущем с
применением различных моделей.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 34 34
В том числе:
Лекции (Л)

17 17

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38
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Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

2 2

Практические занятия (Пр) 2 2
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 52
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Теоретические 
основы современной 
экономики труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 4
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 2. Трудовой 
потенциал общества и 
рынок труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Формирование и 
использование кадровых 
ресурсов организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 5

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема 4. Производитель-
ность и эффективность 
труда в системе оценоч-
ных показателей дея-
тельности организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 5

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Трудовое 
вознаграждение: 
экономическая сущ-
ность, формы, расчет 
тенденции.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 5

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад

Тема 6. Уровень жизни и
доходы населения

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 5
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 7. Регулирование 
социально-трудовых от-
ношений.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 3 - 5

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Социальная 
политика государства в 
области доходов в 
современных экономиче-
ских условиях в РФ.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 - - 5

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Обобщающее занятие 2 Зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 17 17 - 38

Тема 1. Теоретические основы современной экономики труда – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Предмет экономики труда, его развитие на

современном этапе. Понятие и сущность экономической категории труд. Зна-
чение труда в развитии человека. Содержание и характер труда. Сущность
управления трудом. Роль труда в становлении и развитии производственных
отношений. Социально- экономическая сущность понятия трудовые ресурсы.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.
2. Управление трудом. 
3. Условия труда, их формирование.
4. Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста.

Тема 2. Трудовой потенциал общества и рынок труда – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, структура и показатели трудового

потенциала.  Трудовой потенциал предприятия.  Трудовой потенциал обще-
ства. Экономически активное население. Измерение трудовых ресурсов. Вос-
производство  трудовых  ресурсов.  Влияние  воспроизводства  населения  на
формирование  трудовых  ресурсов.  Понятие  рынка  труда,  его  основные
элементы. Виды рынков труда. Безработица: понятие, виды, формы. Регули-
рование  рынка  труда.  Органы  государственной  службы  занятости  и
негосударственные структуры содействия занятости. Виды, формы, критерии
и  показатели  занятости.  Нетрадиционные  формы занятости.  Естественный
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уровень безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее
анализ.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Трудовой потенциал работника. 
2. Понятие трудовых ресурсов.
3. Какие показатели характеризуют использование трудовых ресурсов?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Дать оценку возможности трудового потенциала в экономике.
2. Государственная политика занятости и ее основные направления

Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организа-
ции – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие кадровых ресурсов организации.
Структура кадров, виды структур, понятие штатного расписания. Показатели
и методы расчета численности работников: общая, списочная, среднесписоч-
ная,  явочная,  плановая,  расчетная  численность.  Кадровая  политика  как
элемент антикризисной стратегии организации.  Затраты времени,  как важ-
нейшая характеристика трудового процесса, классификация затрат рабочего
времени. Производительные и непроизводительные затраты в номинальном
фонде рабочего времени. Время занятости и перерывов в работе. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие кадровых ресурсов организации. 
2. Структура кадров, виды структур, понятие штатного расписания.
3. Время занятости и перерывов в работе.

Тема 4. Производительность и эффективность труда в системе оценоч-
ных показателей деятельности организации – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Общее понятие производительности труда:
соотношение  результатов  и  затрат.  Эффективность  труда  и  производства.
Продуктивность  и  рентабельность  труда.  Взаимосвязь  производительности
труда, фондовооруженности труда и фондоотдачи. Классификация методов
измерения  производительности  труда  по  способу  выражения  результатов
труда: натуральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования, пре-
имущества  и  недостатки.  Валовой  национальный  продукт,  конечный
продукт, национальный доход индикаторы национальной экономики. Факто-
ры  роста  производительности  труда.  Трудоемкость  продукции:  понятия,
виды,  методы расчета.  Планирование и  разработка  программы производи-
тельности труда.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
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1. Что такое производительность труда?
2. Методы измерения производительности труда.
3. Трудоемкость продукции.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Факторы роста производительности труда, связанные с уровнем раз-
вития техники и технологии производства.
2. Факторы роста производительности труда,  обусловленные уровнем
развития рабочей силы.

Тема  5.  Трудовое  вознаграждение:  экономическая  сущность,  формы,
расчет тенденции – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Заработная плата как экономическая катего-
рия.  Рыночная  цена  единицы  труда  -  ставка  заработной  платы.  Факторы,
влияющие на величину заработной платы: воспроизводственный, стимулиру-
ющий, измерительно-распределительный; ресурсно-разместительный. Осно-
вы оплаты и стимулирования труда на предприятии. Понятие фонда заработ-
ной платы, источники его формирования. Основные элементы фонда заработ-
ной платы: оплата за отработанное время; единовременные поощрительные
выплаты: выплаты на питание, жилье, топливо. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Что такое оплата труда?
2. Формы и системы оплаты труда.
3. Что такое фонд заработной платы?
4. Каковы методы формирования фонда заработной платы?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие фонда заработной платы, источники его формирования. 
2. Основные элементы фонда заработной платы. 
3. Методы формирования и анализа фонда заработной платы.

Тема 6. Уровень жизни и доходы населения – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Виды доходов населения. Номинальные и

реальные доходы населения. Классификация доходов населения по различ-
ным  признакам.  Формирование  концепции  уровня  жизни  населения.
Классификация показателей уровня жизни. Понятие «качество жизни населе-
ния».  Понятие  потребительских  бюджетов.  Фактические  и  нормативные
бюджеты.  Минимальный  рациональный  и  элитарный  потребительский
бюджет.  Политика доходов и механизм ее регулирования.  Типы политики
доходов и заработной платы.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Дать определения понятию «уровень жизни населения».
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2. Основные системы показателей уровня жизни населения.
3. Что является основными индикаторами качества жизни населения?

Тема 7. Регулирование социально-трудовых отношений – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Социально-трудовые отношения в системе

понятий  и  категорий  экономики  труда  и  трудового  права.  Человек  как
многогранный  и  многоролевой  субъект  социально-трудовых  отношений.
Право  на  труд  как  основа  установления  социально-трудовых  отношений.
Основные  понятия  системы  социально-трудовых  отношений.  Субъекты  и
уровни социально-трудовых отношений. Принципы социально-трудовых от-
ношений: принцип солидарности, принцип субсидиарности. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Каково влияние общих экономических законов и законов рыночного

хозяйства на формирование и развитие социально-трудовых отношений?
2. Какие существуют основные типы социально-трудовых отношений?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Человек - как субъект социально-трудовых отношений.
2. Право на труд как основа социально-трудовых отношений.

Тема  8.  Социальная  политика  государства  в  области  доходов  в
современных экономических условиях в РФ – 8 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Социальная политика: понятие, структура,
цели и основные приоритеты. Социальные программы, реализуемые в рамках
социальной политики. Объекты социальной защиты. Субъекты социальной
защиты населения, организационная структура системы социальной защиты
населения. Институты и механизмы социальной защиты, социальное страхо-
вание и социальная помощь населению. Характеристика видов и форм соци-
ального  страхования.  Порядок  определения  размера  пособий  из  средств
фонда социального страхования. Система пенсионного обеспечения в России
и тенденции ее реформирования. Социальная защита безработных граждан.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Теоретические 
основы современной 
экономики труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 - - 8
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 2. Трудовой 
потенциал общества и 
рынок труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 - - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Формирование и 
использование кадровых 
ресурсов организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 8

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема 4. Производитель-
ность и эффективность 
труда в системе оценоч-
ных показателей дея-
тельности организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Трудовое 
вознаграждение: 
экономическая сущ-
ность, формы, расчет 
тенденции.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- 1 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад

Тема 6. Уровень жизни и
доходы населения

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- 1 - 8
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 7. Регулирование 
социально-трудовых от-
ношений.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Социальная 
политика государства в 
области доходов в 
современных экономиче-
ских условиях в РФ.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 8

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

ВСЕГО ЧАСОВ: 2 2 - 64

Тема 1. Теоретические основы современной экономики труда – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет экономики труда, его развитие на

современном этапе. Понятие и сущность экономической категории труд. Зна-
чение труда в развитии человека. Содержание и характер труда. Сущность
управления трудом. Роль труда в становлении и развитии производственных
отношений. Социально- экономическая сущность понятия трудовые ресурсы.

Тема 2. Трудовой потенциал общества и рынок труда – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, структура и показатели трудового

потенциала.  Трудовой потенциал предприятия.  Трудовой потенциал обще-
ства. Экономически активное население. Измерение трудовых ресурсов. Вос-
производство  трудовых  ресурсов.  Влияние  воспроизводства  населения  на
формирование  трудовых  ресурсов.  Понятие  рынка  труда,  его  основные
элементы. Виды рынков труда. Безработица: понятие, виды, формы. Регули-
рование  рынка  труда.  Органы  государственной  службы  занятости  и
негосударственные структуры содействия занятости. Виды, формы, критерии
и  показатели  занятости.  Нетрадиционные  формы занятости.  Естественный
уровень безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее
анализ.

Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организа-
ции – 8 ч.

Содержание: Понятие кадровых ресурсов организации. Структура кад-
ров,  виды  структур,  понятие  штатного  расписания.  Показатели  и  методы
расчета численности работников: общая, списочная, среднесписочная, явоч-
ная,  плановая,  расчетная  численность.  Кадровая  политика как  элемент ан-
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тикризисной стратегии организации. Затраты времени, как важнейшая харак-
теристика  трудового  процесса,  классификация  затрат  рабочего  времени.
Производительные  и  непроизводительные  затраты  в  номинальном  фонде
рабочего времени. Время занятости и перерывов в работе. 

Тема 4. Производительность и эффективность труда в системе оценоч-
ных показателей деятельности организации – 8 ч.

Содержание: Общее понятие производительности труда: соотношение
результатов и затрат. Эффективность труда и производства. Продуктивность
и рентабельность  труда.  Взаимосвязь  производительности  труда,  фондово-
оруженности  труда  и  фондоотдачи.  Классификация  методов  измерения
производительности труда по способу выражения результатов труда: нату-
ральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования, преимущества и
недостатки. Валовой национальный продукт, конечный продукт, националь-
ный доход индикаторы национальной экономики. Факторы роста производи-
тельности труда. Трудоемкость продукции: понятия, виды, методы расчета.
Планирование и разработка программы производительности труда.

Тема  5.  Трудовое  вознаграждение:  экономическая  сущность,  формы,
расчет тенденции – 9 ч.

Содержание: Заработная плата как экономическая категория. Рыночная
цена единицы труда - ставка заработной платы. Факторы, влияющие на вели-
чину  заработной  платы:  воспроизводственный,  стимулирующий,  измери-
тельно-распределительный;  ресурсно-разместительный.  Основы  оплаты  и
стимулирования труда на предприятии. Понятие фонда заработной платы, ис-
точники его  формирования.  Основные элементы фонда заработной платы:
оплата  за  отработанное  время;  единовременные  поощрительные  выплаты:
выплаты на питание, жилье, топливо. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Что такое оплата труда?
2. Формы и системы оплаты труда.
3. Что такое фонд заработной платы?
4. Каковы методы формирования фонда заработной платы?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие фонда заработной платы, источники его формирования. 
2. Основные элементы фонда заработной платы. 
3. Методы формирования и анализа фонда заработной платы.

Тема 6. Уровень жизни и доходы населения – 9 ч.
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Содержание:  Виды  доходов  населения.  Номинальные  и  реальные
доходы населения. Классификация доходов населения по различным призна-
кам. Формирование концепции уровня жизни населения. Классификация по-
казателей  уровня  жизни.  Понятие  «качество  жизни  населения».  Понятие
потребительских  бюджетов.  Фактические  и  нормативные  бюджеты.  Ми-
нимальный рациональный и элитарный потребительский бюджет. Политика
доходов и механизм ее регулирования. Типы политики доходов и заработной
платы.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Дать определения понятию «уровень жизни населения».
2. Основные системы показателей уровня жизни населения.
3. Что является основными индикаторами качества жизни населения?

Тема 7. Регулирование социально-трудовых отношений – 8 ч.
Содержание:  Социально-трудовые  отношения  в  системе  понятий  и

категорий экономики труда и трудового права. Человек как многогранный и
многоролевой субъект социально-трудовых отношений.  Право на труд как
основа установления социально-трудовых отношений. Основные понятия си-
стемы социально-трудовых отношений. Субъекты и уровни социально-тру-
довых  отношений.  Принципы  социально-трудовых  отношений:  принцип
солидарности, принцип субсидиарности. 

Тема  8.  Социальная  политика  государства  в  области  доходов  в
современных экономических условиях в РФ – 8 ч.

Содержание: Социальная политика: понятие, структура, цели и основ-
ные приоритеты. Социальные программы, реализуемые в рамках социальной
политики. Объекты социальной защиты. Субъекты социальной защиты насе-
ления,  организационная структура системы социальной защиты населения.
Институты  и  механизмы  социальной  защиты,  социальное  страхование  и
социальная помощь населению. Характеристика видов и форм социального
страхования. Порядок определения размера пособий из средств фонда соци-
ального  страхования.  Система  пенсионного  обеспечения  в  России  и
тенденции ее реформирования. Социальная защита безработных граждан.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
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обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Теоретические 
основы современной 
экономики труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 6
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 2. Трудовой 
потенциал общества и 
рынок труда

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 6

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Формирование и 
использование кадровых 
ресурсов организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 6

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема 4. Производитель-
ность и эффективность 
труда в системе оценоч-
ных показателей дея-
тельности организации.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 6

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Трудовое 
вознаграждение: 
экономическая сущ-
ность, формы, расчет 
тенденции.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад

Тема 6. Уровень жизни и
доходы населения

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 2 - 7
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 7. Регулирование 
социально-трудовых от-
ношений.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 - - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Социальная 
политика государства в 
области доходов в 
современных экономиче-
ских условиях в РФ.

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2,
ИУК-5.3)

УК-9
(ИУК-9.1,
ИУК-9.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 7

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Обобщающее занятие 2 Зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 10 10 - 52

Тема 1. Теоретические основы современной экономики труда – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет экономики труда, его развитие на

современном этапе. Понятие и сущность экономической категории труд. Зна-
чение труда в развитии человека. Содержание и характер труда. Сущность
управления трудом. Роль труда в становлении и развитии производственных
отношений. Социально- экономическая сущность понятия трудовые ресурсы.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.
2. Управление трудом. 
3. Условия труда, их формирование.
4. Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста.

Тема 2. Трудовой потенциал общества и рынок труда – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, структура и показатели трудового

потенциала.  Трудовой потенциал предприятия.  Трудовой потенциал обще-
ства. Экономически активное население. Измерение трудовых ресурсов. Вос-
производство  трудовых  ресурсов.  Влияние  воспроизводства  населения  на
формирование  трудовых  ресурсов.  Понятие  рынка  труда,  его  основные
элементы. Виды рынков труда. Безработица: понятие, виды, формы. Регули-
рование  рынка  труда.  Органы  государственной  службы  занятости  и
негосударственные структуры содействия занятости. Виды, формы, критерии
и  показатели  занятости.  Нетрадиционные  формы занятости.  Естественный
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уровень безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее
анализ.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Трудовой потенциал работника. 
2. Понятие трудовых ресурсов.
3. Какие показатели характеризуют использование трудовых ресурсов?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Дать оценку возможности трудового потенциала в экономике.
2. Государственная политика занятости и ее основные направления

Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организа-
ции – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие кадровых ресурсов организации.
Структура кадров, виды структур, понятие штатного расписания. Показатели
и методы расчета численности работников: общая, списочная, среднесписоч-
ная,  явочная,  плановая,  расчетная  численность.  Кадровая  политика  как
элемент антикризисной стратегии организации.  Затраты времени,  как важ-
нейшая характеристика трудового процесса, классификация затрат рабочего
времени. Производительные и непроизводительные затраты в номинальном
фонде рабочего времени. Время занятости и перерывов в работе. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие кадровых ресурсов организации. 
2. Структура кадров, виды структур, понятие штатного расписания.
3. Время занятости и перерывов в работе.

Тема 4. Производительность и эффективность труда в системе оценоч-
ных показателей деятельности организации – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Общее понятие производительности труда:
соотношение  результатов  и  затрат.  Эффективность  труда  и  производства.
Продуктивность  и  рентабельность  труда.  Взаимосвязь  производительности
труда, фондовооруженности труда и фондоотдачи. Классификация методов
измерения  производительности  труда  по  способу  выражения  результатов
труда: натуральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования, пре-
имущества  и  недостатки.  Валовой  национальный  продукт,  конечный
продукт, национальный доход индикаторы национальной экономики. Факто-
ры  роста  производительности  труда.  Трудоемкость  продукции:  понятия,
виды,  методы расчета.  Планирование и  разработка  программы производи-
тельности труда.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
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1. Что такое производительность труда?
2. Методы измерения производительности труда.
3. Трудоемкость продукции.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Факторы роста производительности труда, связанные с уровнем раз-
вития техники и технологии производства.
2. Факторы роста производительности труда, обусловленные уровнем
развития рабочей силы.

Тема  5.  Трудовое  вознаграждение:  экономическая  сущность,  формы,
расчет тенденции – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Заработная плата как экономическая катего-
рия.  Рыночная  цена  единицы  труда  -  ставка  заработной  платы.  Факторы,
влияющие на величину заработной платы: воспроизводственный, стимулиру-
ющий, измерительно-распределительный; ресурсно-разместительный. Осно-
вы оплаты и стимулирования труда на предприятии. Понятие фонда заработ-
ной платы, источники его формирования. Основные элементы фонда заработ-
ной платы: оплата за отработанное время; единовременные поощрительные
выплаты: выплаты на питание, жилье, топливо. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Что такое оплата труда?
2. Формы и системы оплаты труда.
3. Что такое фонд заработной платы?
4. Каковы методы формирования фонда заработной платы?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие фонда заработной платы, источники его формирования. 
2. Основные элементы фонда заработной платы. 
3. Методы формирования и анализа фонда заработной платы.

Тема 6. Уровень жизни и доходы населения – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Виды доходов населения. Номинальные и

реальные доходы населения. Классификация доходов населения по различ-
ным  признакам.  Формирование  концепции  уровня  жизни  населения.
Классификация показателей уровня жизни. Понятие «качество жизни населе-
ния».  Понятие  потребительских  бюджетов.  Фактические  и  нормативные
бюджеты.  Минимальный  рациональный  и  элитарный  потребительский
бюджет.  Политика доходов и механизм ее регулирования.  Типы политики
доходов и заработной платы.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Дать определения понятию «уровень жизни населения».
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2. Основные системы показателей уровня жизни населения.
3. Что является основными индикаторами качества жизни населения?

Тема 7. Регулирование социально-трудовых отношений – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Социально-трудовые отношения в системе

понятий  и  категорий  экономики  труда  и  трудового  права.  Человек  как
многогранный  и  многоролевой  субъект  социально-трудовых  отношений.
Право  на  труд  как  основа  установления  социально-трудовых  отношений.
Основные  понятия  системы  социально-трудовых  отношений.  Субъекты  и
уровни социально-трудовых отношений. Принципы социально-трудовых от-
ношений: принцип солидарности, принцип субсидиарности. 

Тема  8.  Социальная  политика  государства  в  области  доходов  в
современных экономических условиях в РФ – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Социальная политика: понятие, структура,
цели и основные приоритеты. Социальные программы, реализуемые в рамках
социальной политики. Объекты социальной защиты. Субъекты социальной
защиты населения, организационная структура системы социальной защиты
населения. Институты и механизмы социальной защиты, социальное страхо-
вание и социальная помощь населению. Характеристика видов и форм соци-
ального  страхования.  Порядок  определения  размера  пособий  из  средств
фонда социального страхования. Система пенсионного обеспечения в России
и тенденции ее реформирования. Социальная защита безработных граждан.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Социальная политика и социальная защита населения.
2. Объекты и субъекты социальной защиты населения.
3. Виды социальных трансфертов в РФ и источники их выплаты.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
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№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1.

Алиев, И. М.  
Экономика труда : учебник и 
практикум для вузов / И. М. Алиев,
Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
486 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

1-8

https://urait.ru/bcode/
495709

2.

Экономика труда : учебник для 
вузов / М. В. Симонова [и др.] ; под
общей редакцией 
М. В. Симоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
259 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05423-1. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493029     

1-8

https://urait.ru/bcode/
493029

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8 Электронно-библиотечная система http://www.IPRbooks.ru/
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«IPRbooks»:

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3 База открытых данных Минтруда России
https://mintrud.gov.ru/opendata

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

1

321 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавате-
ля, стулья, доска учеб-
ная, баннеры

2

307 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, 
баннеры, наглядные 
модели, портреты уче-
ных

3

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
трибуна для выступле-
ний
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http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://biblio-online.ru/


Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы


	Наименование раздела, темы
	Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организации.
	Тема 5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
	Тема 8. Социальная политика государства в области доходов в современных экономических условиях в РФ.
	Наименование раздела, темы

	Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организации.
	Тема 5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
	Тема 8. Социальная политика государства в области доходов в современных экономических условиях в РФ.
	Наименование раздела, темы

	Тема 3. Формирование и использование кадровых ресурсов организации.
	Тема 5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
	Тема 8. Социальная политика государства в области доходов в современных экономических условиях в РФ.
	6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
	7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

		2022-12-19T11:42:58+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




