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1. Цель дисциплины: вооружение обучаемых знаниями теоретических основ, основных методов экономики труда, технологиями поведения работников и работодателей в трудовой сфере и сформировать навыки и
умения по организации заработной платы на предприятии.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; методы построения
эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Экономика труда: сущность и специфика учебного предмета
2 – Теоретические основы экономики труда
3 – Труд как основа жизнедеятельности человека и общества
4 – Организация труда. Разделение и кооперация труда
5 – Условия труда. Организация и обслуживание рабочих мест
6 – Нормирование труда
7 – Методы научного обоснования норм труда
8 – Организация заработной платы на предприятии

