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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплина является формирование у студентов представления о 

роли экономики труда как дисциплине, отражающей экономические закономерности 

построения и осуществления трудовых процессов, факторы и условия их эффективности, 

экономические отношения людей, возникающие по поводу использования труда в 

масштабе страны, отрасли, региона, а также на предприятиях, в организациях и 

учреждениях.  

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 Основными задачами дисциплины являются: 

  дать теоретические знания в области экономики труда, познакомить с 

экономическими закономерностями в области трудовых отношений, возникающих по 

поводу использования труда в масштабе страны, отрасли, региона, а также на 

предприятиях, в организациях и учреждениях 

 изучить экономическую теорию функционирования внешнего и внутреннего 

рынков труда; 

 выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 

эффективности; 

 познакомить с методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени, методами установления норм труда и разработки нормативов по труду; 

 способствовать формированию навыков исследования экономико-трудовых 

процессов в ходе решения всего комплекса задач, стоящих перед предприятием; 

  выработать практические навыки формирования систем трудового 

вознаграждения применительно к различным категориям работников с учетом факторов 

их дифференциации; 

 выработать практические навыки исследования, проектирования и организации 

трудовых процессов, расчета норм труда.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.01 «Экономика труда» входит в вариативную часть Блока 

1 и относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Экономика труда» непосредственно связана с 

дисциплинами:   Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)», Б1.В.ДВ.15.01 

«Машиностроительные технологии».    

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация, нормирования и оплата труда на 

промышленном предприятии» составляет 3 зачетные единиц или 108 часов.  


