Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика,
нормирование и оплата труда на предприятии».
Дисциплина «Экономика, нормирование и оплата труда на предприятии» является
дисциплиной по выбору вариативной части программы бакалавриата 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и управление»
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК–4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
ДПК-2 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
документов в своей профессиональной деятельности;
ДПК-3 – готовностью к участию в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по их
реализации.
В процессе изучения дисциплины ключевыми вопросами являются: основные
понятия о труде, разделение и кооперация труда, воспроизводство рабочей силы и ее
подготовка, трудовой потенциал, рабочая сила, трудовые ресурсы; человеческие ресурсы;
человеческий капитал; виды трудовой деятельности и их классификация; непрерывное
образование населения; профессиональное обучение работников; экономически активное
и неактивное население; занятость, виды и структура занятости населения; рынок труда;
инфраструктура рынка труда; безработица; модели рынка труда; трудовые перемещения;
трудовая мобильность; качество и уровень жизни населения; минимальный
потребительский бюджет, прожиточный минимум; минимальная заработная плата;
продовольственная и потребительские корзины; доходы населения; дифференциация
доходов; кривая Лоренца; коэффициент Джини; сущность и функции заработной платы;
номинальная и реальная заработная плата; социальное партнерство в сфере труда;
международное регулирования социально-трудовых отношений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468
часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсе в 6-8 семестрах. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 94 часов, практические занятия – 132
часов, самостоятельная работа студента – 230 часов, консультаций – 6 часов и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций, в т.ч.:
традиционные лекции, лекция-визуализация; практические занятия в форме устных и
письменных опросов, решение кейс-стадий, решения тестовых заданий, решение задач,
выступлений с докладами, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
 текущий контроль успеваемости (раздел 1, раздел 2, раздел 3);
 промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр), экзамена (7,8 семестры).

