
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика и социология труда 

 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 7 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области формирования кадрового состава. 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Предмет и методология 

курса. 

Исходные понятия: потребность, благо, ресурсы, 

эффективность, норма, собственность, труд, качество жизни, 

социально-экономическая система, доход, капитал. Труд как 

процесс и как экономический ресурс. Общая характеристика 

деятельности по управлению человеческими ресурсами 

социально-экономических систем. Структура наук о труде и 

персонале. Методология комплексного исследования 

экономических и социальных проблем труда. 

Модель человека. 

Качество жизни. 

Структура модели человека в социально-экономических 

системах. Понятие качества жизни. Цели, ценности и 

природа человека. О смысле и целях жизни. Система 

ценностей и природа человека. Динамика процессов 

развития цивилизации. Эволюция представлений о 

показателях качества жизни. Повышение качества жизни как 

национальная идея и цель деятельности органов управления 

государством. 

Потенциал человека. 

Понятия: рабочая сила, человеческий капитал, трудовой 

потенциал. Компоненты трудового потенциала. 

Предпосылки реализации потенциала человека. Качество 

населения страны и персонала предприятия. 

Мотивы деятельности Виды мотивов. Матрица «цели—средства». Структура 



 

 

человека. систем мотивации. О теориях мотивации и стилях 

управления.  Принципиальная схема мотивации 

эффективной производственной деятельности. 

Эффективность 

экономической 

деятельности. 

Структура экономических ресурсов. Компоненты 

деятельности человека. Сущность и показатели 

эффективности труда.  Основные аспекты понятия 

«эффективность». Продуктивность и рентабельность труда. 

Теорема о рентабельности компонент труда и ее следствия. 

Творчество — основной источник прибыли 

в экономике XXI века. Эффективность инвестиций в 

человеческий капитал. 

Основные понятия 

организации труда. 

Виды и границы разделения труда. Производственный, 

технологический и трудовой процессы. Условия труда. 

Рабочее место. Структура производственной операции. 

Классификация затрат рабочего времени. Система норм и 

нормативов труда.  Структура задач оптимизации трудовых 

процессов и норм труда. Методы нормирования труда. 

Коэффициент выполнения норм 

Исследование трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени. 

Общая характеристика методов исследования трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. 

Фотография рабочего времени. Анализ структуры рабочего 

времени методом моментных 

наблюдений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета 


