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Цель освоения
Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является
дисциплины
формирование у студентов представлений о сущности и роли труда в
современных условиях, социально-трудовых отношениях и социальноэкономических процессах в сфере трудовой деятельности, навыков в
области эффективного использования трудовых ресурсов и роста
эффективности труда в условиях рыночных методов хозяйствования.
Перечень планируемых
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
результатов обучения по происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
дисциплине
будущем
ОК-4
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности ОК-5
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-5
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей ПК-8
- способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ПК-9
Содержание дисциплины Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал общества.

Предмет, объект и задачи дисциплины. Основные понятия о труде.
Современные представления о труде. Труд - основа жизнедеятельности общества
и объект изучения. Основные понятия, связанные с изучением труда. Трудовой
потенциал и эволюция характеризующих его понятий: рабочая сила, трудовые
ресурсы человеческие ресурсы человеческий капитал. Виды трудовой
деятельности. Предмет дисциплины «Экономика труда» - трудовой потенциал
общества и пути его рационально использования. Задачи дисциплины.
Структура трудовых ресурсов.
Понятие трудовых ресурсов и трудового потенциала общества. Количественные
характеристики трудового потенциала. Качественные характеристики трудового
потенциала: психофизиологические, профессионально-квалификационные и
социально-личностные качества трудоспособного населения. Понятие, границы и
состав трудовых ресурсов страны, источники пополнения трудовых ресурсов и
условия эффективно использования имеющихся источников пополнения.
Международная организация труда.
Воспроизводство рабочей силы. Формирование трудовых ресурсов в
национальной экономике. Миграция населения: типы и виды, функции.
Определение интенсивности и результатов естественного и механического

движения населения.

Перечень
литературы

Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда.
Занятость населения. Понятия об экономически активном и
экономически
неактивном
населении.
Социально-экономическая
сущность занятости населения: виды занятости, структура и основные
пропорции распределения занятых. Формы занятости. Объективные
причины появления безработных в рыночной экономике. Сущность
безработицы, статус безработного. Виды и формы безработицы.
Показатели и методы измерения состояния безработицы. Государственная
политика в области занятости, ее цель направления и методы. Центры
занятости населения, задачи и методы работы.
Рынок труда. Сущность рынка труда и механизм его действия.
Основные компоненты рынка труда, механизм их взаимодействия.
Современные виды и модели рынка труда. Особенности Российского
рынка труда. Роль Федеральной государственной службы занятости в
регулировании рынка труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Кадровые
агентства на рынке труда.
Производительность и эффективность труда.
Производительность труда. Сущность производительности
труда. Значение роста производительности труда. Факторы и резервы
роста производительности труда. Методы и способы измерения уровня и
динамики производительности труда. Планирование производительности
труда.
Эффективность трудовой деятельности. Показатели измерения
производительности труда. Методы определения выработки на
предприятиях,
виды
выработки.
Классификация
показателей
трудоемкости в зависимости от состава затрат труда.
Уровень жизни населения и организация оплаты труда в
современных экономических условиях.
Качество и уровень жизни населения. Понятие «качество
жизни». Объективные и субъективные оценки качества жизни и их
взаимосвязь.
Система
показателей
уровня
жизни
населения.
Потребительские бюджеты. Прожиточный уровень. Качество трудовой
жизни. Денежные доходы населения, их виды и основные источники.
Дифференциация денежных доходов. Кривая Лоренца как отражение
степени неравенства доходов, ее графическое изображение. Коэффициент
Джини (индекс концентрации доходов населения) как характеристика
распределения совокупно дохода между группами населения.
Оплата труда. Сущность и функции заработной платы.
Формирование заработной платы работника. Формы и системы оплаты
труда. Тенденции развития форм и систем оплаты труда.
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