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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика труда» являются 

формирование у студентов: 

- теоретических знаний основ и принципов экономии труда в условиях рыночных 

отношений; 

- системного подхода к решению проблем экономики труда; 

- понимания экономического и социального значения организации труда, её роли в 

эффективном использовании трудовых ресурсов и повышении производительности труда; 

- практических навыков по применению основных положений экономики труда. 

Виды деятельности по учебному плану: расчётно-экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика труда" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" 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: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 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 лекции, проблемные лекции, 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. При проведении занятий в интерактивной форме по изучаемой 

дисциплине используется метод дискуссий (круглый стол) и презентации.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: экзамен, промежуточный контроль в 

виде выполнения индивидуальных заданий и итогового тестирования, проводимого по 

всем изученным темам.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика труда». 



 

Актуальность и необходимость изучения проблем экономики труда в условиях рыночной 

экономики. Объект и предмет изучения дисциплины «Экономика труда». Экономический 

подход к изучению труда. Задачи изучения дисциплины «Экономика труда». Содержание 

дисциплины «Экономика труда». Понятие о труде и его роли в развитии человека и 

общества. Основные этапы развития научных знаний в области экономики труда. 

Характеристика научных разработок и публикаций отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам экономики труда. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы. 

 

Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал». Компоненты 

трудового потенциала. Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях 

рыночной экономики. Непрерывное образование населения, его сущность и 

необходимость. Профессиональное обучение работников: виды, формы, состояние. 

Факторы, влияющие на качество профессиональной подготовки работников. Трудовой 

потенциал общества и его структура. Количественные и качественные характеристики. 

Понятие, границы, состав и источники пополнения трудовых ресурсов страны. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Теория рынка труда. 

 

Сущность, содержание и структура рынка труда. Спрос на рынке труда. Предложение на 

рынке труда. Первичный и вторичный рынки труда. Сегментация рынка труда. Миграция и 

её влияние на рынок труда. Анализ рынка труда. Состояние и тенденции развития рынка 

труда в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Демографическая основа формирования и функционирования рынка труда. 

 

Процесс воспроизводства населения и трудового потенциала общества. Факторы, 

влияющие на формирование трудового потенциала. Тенденции миграционных процессов в 

Российской Федерации. Демографическая ситуация и демографическая политика 

государства. Демографический прогноз численности населения и трудовых ресурсов. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Занятость населения и безработица. 

 

Занятость населения. Занятость населения как социально-экономическая проблема. 

Безработица. Социально-экономические аспекты проблемы безработицы. Регулирование 

занятости населения на предприятиях. Государственное регулирование рынка труда. 

Органы государственного регулирования рынка труда и их функции. Негосударственные 

структуры содействия занятости населения. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Теоретические основы организации и нормирования труда. 

 



РАЗДЕЛ 7 

Персонал организации. 

 

Содержание понятия «персонал организации». Структура персонала организации. 

Категории персонала. Профессиональные стандарты. Факторы, влияющие на наличие 

основных категорий работников организации и их соотношение. Основные подходы к 

определению численности персонала. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Производительность и эффективность труда. 

 

Понятие производительности труда. Показатели производительности труда. Методы 

измерение производительности труда. Резервы роста производительности труда. Понятие 

эффективности труда. Показатели эффективности труда и их характеристика. Концепции 

эффективности труда. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Оплата труда. 

 

Заработная плата как экономическая категория. Функции заработной платы. Структура 

заработной платы. Государственные гарантии в области оплаты труда работников. 

Минимальный размер оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты труда. 

Сдельная форма оплаты труда и её системы. Повременная оплата труда и её системы. 

Тенденции развития форм оплаты труда и определяющие их факторы. Бестарифная 

система оплаты труда. Система грейдов. Доплаты и надбавки к заработной плате. 

Премирование работников. 

 

РАЗДЕЛ 10 

Качество и уровень жизни населения. 

 

Сущность уровня жизни населения и факторы, его определяющие. Классификация 

показателей и методика оценки уровня жизни населения. Взаимосвязь повышения уровня 

жизни населения и эффективности труда. Источники формирования и структура доходов 

населения. Дифференциация доходов различных социальных групп. Влияние инфляции на 

уровень жизни населения. Принципы формирования системы социальной защиты 

работников. 

 

РАЗДЕЛ 11 

Регулирование социально-трудовых отношений. 

 

Понятие социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения в условиях 

рыночной экономики. Социальное партнёрство в условиях рыночной экономики. 

Механизм социального партнёрства в Российской Федерации. Коллективные договоры и 

соглашения. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014 – 2016 годы. Международное регулирование социально-

трудовых отношений. 

 



РАЗДЕЛ 12 

Тема. Система управления трудовыми ресурсами в ОАО «РЖД». 

 

Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 г. 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014 – 2016 годы. Квалификационные 

характеристики и разряды оплаты труда должностей руководителей, специалистов и 

служащих ОАО «РЖД». Присвоение классных званий работникам железных дорог. 

Проведение аттестации работников ОАО «РЖД». Система нормирования труда в ОАО 

«РЖД». Система оплаты труда работников железнодорожного транспорта. Единая 

корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами ОАО 

«РЖД». Кодекс деловой этики ОАО «РЖД». Программа работы с молодёжью ОАО 

«РЖД». 

 

РАЗДЕЛ 13 

Экзамен. 

 


