
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Направленность (профиль): Цифровые финансы 
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-2.2: Проводит финансовое консультирование;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика труда» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Теоретические основы современной экономики труда. Предмет экономики труда, его
развитие на современном этапе. Понятие и сущность экономической категории труд. Значение
труда в развитии человека. Содержание и ха- рактер труда. Сущность управления трудом.
Управление общественным трудом. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду. Труд и
трудовая деятельность. Условия труда, их формирование. Роль труда в становлении и развитии
производственных отношений. Социально-экономическая сущность понятия трудовые ресурсы.
Соотношение понятий население, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы. Критерии выделения
трудовых ресурсов. Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста. Экономические и
социальные границы трудоспособного возраста..
2. Трудовой потенциал общества и рынок труда. Понятие, структура и показатели трудового
потенциала. Трудовой потенциал работника. Трудовой потенциал предприятия. Трудовой
потенциал общества. Характеристика населения. Экономически активное население.
Прогнозирование численности населения. Понятие трудовых ресурсов. Измерение трудовых
ресурсов. Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в национальной
экономике. Влияние воспроизводства населения на      формирование      трудовых
ресурсов.  Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. Оценка
возможности  трудового потенциала в эко- номике. Понятие рынка труда и его
основные элементы.  Механизм функционирования рынка труда. Виды рынков труда.
Сегментация рынка труда.  Занятость населения. Безработица: понятие, виды, формы.
Регулирование рынка труда. Органы  государственной службы занятости и
негосударственные структуры содействия занятости. Государственная политика занятости и
ее основные направления. Виды, формы, критерии и показатели занятости. Нетрадиционные
формы занятости. Естественный уровень безработицы и  массовая безработица. Показатели
безработицы и ее анализ..
3. Кадровые ресурсы организации: формирование и использование. Понятие кадровых
ресурсов организации. Взаимосвязь стратегии развития предприятия и формирования кадровой
политики. Структура кадров, виды структур, понятие штатного расписания. Показатели и методы
расчета численности работников: общая, списочная, среднесписочная, явочная, плановая,
расчетная численность. Факторы, влияющие на численность работников. Кадровый состав
работников организации: профессиональный, квалификационный, половозрастной. Кадровая
политика как элемент антикризисной стратегии организации. Оценка эффективности
использования работников организации. Затраты времени, как важнейшая характеристика
трудового     процесса. Классификация затрат рабочего времени.     Производительные и
непроизводительные затраты в номинальном фонде рабочего времени. Время занятости и
перерывов в работе. Баланс рабочего времени. Полезный фонд рабочего времени в расчетах
численности персонала..
4. Производительность и эффективность труда в системе оценочных показателей
деятельности организации. Теория производительности. Общее понятие производительности
труда: соотношение результатов и затрат. Эффективность труда и производства. Продуктивность



и рентабельность труда. Взаимосвязь производительности труда, фондовооруженности труда и



фондоотдачи.        Измерители продукции       и измерители       затрат.       Проблемы       в
области измерения производительности труда. Классификация методов измерения

производительности труда по способу выражения результатов труда: натуральные, трудовые и
стоимостные: сфера их использования, преимущества и недостатки. Валовой национальный

продукт, конечный продукт, национальный доход индикаторы национальной            экономики.
Факторы            роста

производительности труда, связанные с уровнем развития техники и технологии
производства. Факторы роста производительности труда, обусловленные уровнем развития
рабочей силы. Организационные факторы роста производительности труда. Резервы роста
производительности     труда. Трудоемкость продукции: понятия, виды, методы расчета.
Планирование и       разработка       программы производительности       труда.. Финансовое
консультирование по вопросам эффективности использования трудовых ресурсов: цель
консультации; как проводить финансовое консультирование; в каких случаях необходимо
проводить финансовое консультирование; оценка результата консультационных мероприятий..
5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет тенденции.
Заработная плата как экономическая категория. Рыночная цена единицы труда - ставка заработной
платы. Баланс экономических интересов субъектов рынка труда. Факторы, влияющие на величину
заработной платы: воспроизводственный, стимулирующий, измерительно-распределительный;
ресурсно-разместительный. Формы и системы оплаты труда. Дифференциация заработной платы
по критерию трудового вклада, условий вклада, района расположения организации, отрасли;
участие государства в обеспечении минимальных гарантий заработной платы. Теоретические
основы оплаты и стимулирования труда на предприятии. Понятие фонда заработной платы,
источники его формирования. Основные элементы фонда заработной платы: оплата за
отработанное время; единовременные поощрительные выплаты: выплаты на питание, жилье,
топливо. Методы формирования и анализа фонда заработной платы. Поощрительные и
компенсационные системы заработной платы. Нетрадиционные      системы      оплаты и
стимулирования труда..
6. Уровень жизни и доходы населения. Виды доходов населения. Совокупные, располагаемые, 
дискреционные доходы.
Номинальные и реальные доходы населения. Классификация доходов населения по различным 
признакам. Понятие «уровень жизни населения». Формирование концепции уровня жизни. 
Классификация показателей уровня жизни. Основные системы показателей уровня жизни 
населения. Роль показателей доходов населения в этих системах. Понятие «качество жизни 
населения». Основные индикаторы качества жизни населения. Понятие потребительских 
бюджетов. Основные виды потребительских бюджетов. Фактические и нормативные бюджеты. 
Минимальный рациональный и элитарный потребительский бюджет. Политика доходов и 
механизм ее регулирования. Типы политики доходов и заработной платы..
7. Регулирование социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения в системе
понятий и категорий экономики труда и трудового права. Человек как многогранный и
многоролевой субъект социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения и
управление человеческими ресурсами. Право на труд как основа установления социально-
трудовых отношений. Этапы развития социально- трудовых отношений. Влияние общих
экономических законов и законов рыночного хозяйства на формирование и развитие
социально-трудовых отношений. Основные понятия системы социально-трудовых отношений.
Субъекты и      уровни      социально-трудовых отношений. Принципы социально-трудовых
отношений: принцип солидарности, принцип субсидиарности. Основные типы социально-
трудовых отношений..
8. Социальная политика государства в области доходов в современных экономических
условиях в РФ. Социальная политика: понятие, структура, цели и основные приоритеты.
Социальные программы, реализуемые в рамках социальной политики. Социальная политика и
социальная защита населения. Объекты социальной защиты. Критерии выделения первоочередных
объектов социальной защиты. Субъекты социальной защиты населения,

организационная структура системы социальной защиты населения. Институты и механизмы 



социальной защиты, социальное страхование и социальная помощь населению: общее и



особенное. Виды социальных трансфертов в РФ и источники их выплаты. Характеристика видов
и форм социального страхования. Порядок определения размера пособий из средств фонда
социального страхования. Система пенсионного обеспечения в России и тенденции ее
реформирования. Социальная защита безработных граждан..
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