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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК -1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой динамики 
и принципов формирования 
команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знает: основные теории мотивации 
персонала и лидерства; понятие и виды 
организационной культуры, методы 
диагностики организационной культуры 
Умеет: охарактеризовать каждую теорию 
мотивации, произвести анализ группы для 
выявления лидера, использовать 
теоретические знания для решения 
практических задач 
Владеет: профессиональной терминологией 
и инструментарием диагностики 
организационной культуры, навыками 
определения компонентов мотивации, ее 
структуры и цели; проводить экспертную 
оценку организационной структуры по 
разработанным критериям 

ПК-9 способностью оценивать Знает: основные факторы воздействия 



воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, собрать 
данные, необходимые для  их оценки,  
выявить новые рыночные возможности и 
сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления новых 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей, навыками сбора 
данных, необходимых для их оценки 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Экономика и социология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия, Теория менеджмента,  Аудит,  Налогообложение предприятия, Региональная 
экономика, Маркетинг, Учет и анализ, Корпоративные финансы, Финансовый 
менеджмент, Управление человеческими ресурсами, Планирование на предприятии, 
Ценообразование, Бизнес-планирование, Корпоративная социальная ответственность, 



Информационные системы в экономике, Методы, техника и технология социологического 
исследования. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Международные 
валютно-финансовые расчеты, Конкурентоспособность, Организация 
предпринимательской деятельности,  Финансы и кредит,  Экономическая оценка 
инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Логистика. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Экономика труда и рынок труда.  
Спрос, предложение и равновесие на рынке труда 
Простейшая модель спроса: краткосрочный период. Закон снижения предельного 
дохода труда. Условия максимизации пробыли.  
Кривые спроса для индивидуальной фирмы и для рынка в целом. Модифицированные 
модели спроса на труд: монополия на рынке продуктов; монопсония на рынке труда; 
спрос на труд в долгосрочном периоде: условия максимизации пробыли, эффекты 
масштаба и замещения; эластичности спроса на труд и законы Хикса-Маршалла. 
Предложение труда: решение о найме на работу.  
Теория выбора "труд-досуг". Кривые предложения на рынке труда. Эффекты замещения 
и доход 
Доходы, качество и уровень жизни населения 
Качество и уровень жизни населения Показатели уровня жизни. Понятие дохода. 
Дифференциация денежных доходов и адекватная оценка неравенства.  
Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и 
справедливости. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая 
Лоренца и коэффициент Джини. Причины дифференциации денежных доходов 
Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества 
Основные понятия о трудовых ресурсах. Формирование трудовых ресурсов Движение и 
использование трудовых ресурсов. Инвестиции в человеческий капитал 
Занятость и безработица 
Занятость: виды и формы. Трудовая мобильность. Факторы мобильности рабочей силы.  
Безработица, ее виды и показатели. Причины безработицы в России. Государственная 
политика занятости. Опыт регулирования занятости в экономически развитых странах 
Социальное партнерство и МОТ 
Социально-трудовые отношения. Социальное партнерство в трудовой сфере. Концепция 
"трехстороннего сотрудничества".  
Специфика российских условий. Роль системы трипартизма в РФ. Международная 
организация труда 
Производительность труда 
Понятие производительности труда, ее показатели. Методы и показатели измерения 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

производительности труда.  
Факторы роста производительности труда.  
Резервы роста производительности труда 
Заработная плата и организация оплаты труда на предприятии 
Сущность и функции заработной платы. Организация оплаты труда на предприятии и ее 
модели. Сущность и задачи тарифной системы оплаты труда. Особенности оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Бестарифная система заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда 
Состав и структура кадров предприятия. Основные направления работы с 
кадрами на предприятии. Организация труда 
Показатели численности и состава работников предприятия. Движение кадров. Понятие 
текучести кадров, ее факторы, причины и последствия. Основные формы работы с 
кадрами на предприятии 

 


