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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» являются:  

? Получение теоретических знаний в области финансов, изучение сфер и звеньев 

финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъ-ектов 

хозяйственной деятельности; 

? Формирование компетенции в области новейших научных теорий о закономер-ности 

процессов, протекающих в финансовой системе страны. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика и социология труда" относится к блоку 1 

"Профессиональный цикл" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владение навыками контроля за использованием рабочего 

времени 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

ПК-26 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на персонал 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умение 

применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

ПК-36 знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические 

занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим 

аспектам и основным направлениям практической работы в области экономики труда. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов экономики труда, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы 

и т.п. В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения.Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода деловая 

игра.Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических занятий. 

Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Основными формами контроля являются: зачет с оценкой, 

реализация, анализ и оценка разработанной деловой игры, а также промежуточный 

контроль в виде самостоятельных работ и итогового тестирования, проводимого по всем 

изученным темам. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика и социология труда». 

РАЗДЕЛ 2 

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества. 

РАЗДЕЛ 3 

Социально-трудовые отношения и их регулирование. 

РАЗДЕЛ 4 

Качество и уровень жизни. 

РАЗДЕЛ 5 

Внутрифирменная организация труда. 

РАЗДЕЛ 6 

Трудовое поведение и его регуляторы. 

РАЗДЕЛ 7 

Доходы и заработная плата как средство мотивации и обеспечения качества жизни. 

РАЗДЕЛ 8 

Трудовая организация (коллектив) как основная сфера реализации трудового потенциала. 

РАЗДЕЛ 9 

Эффективность использования трудового потенциала. 

РАЗДЕЛ 10 

Управление трудовым потенциалом организации. 



РАЗДЕЛ 11 

Курсовая работы 

Экзамен 

 


