АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.19 Экономика труда»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц,108 часов
Цель дисциплины:
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 дисциплины:
 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 ООП ВО
Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части модуля Б1.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа.
Для ее изучения студент должен обладать системными входными
знаниями по дисциплинам «Экономическая теория», «Социология»,
«Психология», «Макроэкономика», «Трудовое право», «Статистика»,
«Микроэкономика».

Дисциплина «Экономика труда» является предшествующей для
изучения следующих дисциплин: «Рынок труда», «Оплата труда»,
«Организация и нормирование труда», «Основы предпринимательского
труда», «Управление человеческими ресурсами», «Аудит, контроллинг труда
и персонала».
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической
подготовке студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а
также на знаниях, полученных в рамках дисциплин экономического,
естественнонаучного цикла ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-5
Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2
Теоретические основы современной
экономики труда
Трудовой потенциал общества и
рынок труда
Кадровые ресурсы предприятия:
формирование и использование
Производительность и эффективность
труда в системе оценочных
показателей деятельности
предприятия
Трудовое вознаграждение:
экономическая сущность, формы,
расчет тенденции.
Уровень жизни и доходы населения
Регулирование социально-трудовых
отношений
Социальные трансферты как
элементы формирования доходов и
уровня жизни населения
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре
Основная литература:

1. Одегов, Ю. Г.Экономика труда : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 386 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-90728519F7450633
2. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда [Текст] : учебник для
бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по специальности
"Экономика труда" и другим экономическим направлениям и
специальностям / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко ; Рос. эконом. ун-т им. Г.
В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 423 с.
3. Экономика труда : учебник для академического бакалавриата / М. В.
Симонова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05423-1.
https://www.biblio-online.ru/book/1F07F2E4-5F5A-471E-90D873B4988F494F
4. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О.
Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 203 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03218-5. https://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D86267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E
Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического
бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00579-0. https://www.biblioonline.ru/book/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C

